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«Пасха моих зимних дней»
Эти стихи поэта Александра Максимова вспомнились 

мне, когда я работала над книгой о святом преподобном 
Серафиме Саровском. Батюшка Серафим не уставал повто-
рять: «У меня в душе всегда Пасха!» Подобной пасхальной 
радостью наполнено творчество А. Максимова, несмотря 
на его мужской, иногда суровый, иногда пронзительно-
трагичный слог.

Творческое наследие безвременно ушедшего от нас поэта 
А. Максимова не так велико, это две поэтические книги 
«Я прощать учусь» и «Я за врагов молюсь». Но духовная на-
правленность этих произведений всегда будет востребована 
людьми, которые ищут путь к истине. Жизнь поэта была 
непростой, полной трудностей, испытаний. Преодолевать их 
ему помогала вера в Бога, чьё благое воздействие ему было 
дано почувствовать от природы, каким-то шестым чувством. 
И природу он любил и ощущал, как отражение прекрасного, 
божественного мира, созданного Творцом. Запомнилось его 
высказывание о том, что поэзия — это внимание и любовь 
ко всему, что рядом с тобой, возможность передать это в 
поэтических образах. В нём чувствовались одновременно и 
мир, и покой, и в то же время биение и пульс напряжённой 
духовной жизни. Он говорил о себе: «Я — как стрела на 
натянутой тетиве».

Жизнь поэта А. Максимова трагически завершилась 
именно тогда, когда он сформировал рукопись новой 
книги, над которой работал много лет. Название книги 
«Я за врагов молюсь» перекликается с названием его пер-
вой книги «Я прощать учусь». Основной мыслью обеих 
книг остаётся убеждение автора в том, что всё, созданное 
Творцом, прекрасно, совершенно, вели �ко, а душа является 
сопричастницей Божьего творения. Но душа не только бла-
годарно познаёт неисчерпаемую мудрость и красоту Бога. 
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Душа — это поле сражения, где борются тёмные силы зла 
и светлые силы добра, и очень важно, на чьей стороне вы-
ступает сам человек.

Рукопись книги «Я за врагов молюсь» состоялась, как 
нечто целое, она стремится к своему читателю. Друзья Алек-
сандра Максимова, его верная спутница и помощница Еле-
на, постарались сделать всё, для того, чтобы издать книгу, 
посвятив её светлой памяти поэта.

Особенность книги состоит в том, что земные события 
жизни имеют небесную, божественную проекцию. Мир зем-
ной и небесный связаны неразрывно, и эта связь являет-
ся для автора тем стержнем, который помогает в борьбе с 
пошлостью и бездуховностью, в поединке с собственными 
грехами. Поэтическое мастерство А.Максимова также осно-
вано на тесном переплетении земных и небесных нитей в 
ткани каждого произведения, будь то поэма о преподобном 
Силуане Афонском, или небольшая лирическая зарисовка… 
Подобный приём даёт возможность автору пролить небес-
ный свет на всё земное, выстроив духовную картину бытия. 
Вот некоторые из его образов:

Журавли летят в закат малиновый
«В такт молитве “Господи, помилуй!”»

А красота в душе осталась слепком
«Божественной гармонии Творца»

Снежинки в Рождество,
«Будто звёзды Вифлеемские…»

Автор пишет о тех поэтах, которые ему дороги (В. Вы-
соцкий, В. Максимцов, В. Носков), как о людях, которые 
были борцами с мещанской бездуховностью, которые приш-
ли изменить мир к лучшему своим творчеством. Душа поэта 
«корчится на дыбе греха…» Но на земной «острокаменной» 
дороге нельзя прогибаться, нельзя уступать силам зла, смер-
тельным страстям, греховным помыслам.

В «Пьесе Бытия» автор возвращается к евангельскому 
образу разбойника, который искренне покаялся Господу на 
Кресте. Может быть, именно в молитвенном покаянии А. 
Максимову видится путь каждого из нас и свой собствен-
ный.
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Я у своего Отца в горсти,
И хочу, хочу я в Нём расти!

Поэт чувствовал божественное измерение земного мира. 
Именно поэтому в его стихах встречаются и яркие костры 
открытий, и внезапные искорки духовного прозрения, ис-
точником которых является опыт собственных духовных 
исканий:

У кого-то бугорки да ямки,
У кого-то пропасти — вершины,
Все пути людские разрешимы,
И за каждым смотрит Божий ангел.

Хочется сказать об Александре Максимове, как о че-
ловеке сложном, требовательным к себе и к другим, по-
рой непримиримым, но стойким, готовым всегда прийти 
на помощь. Он искал свои духовные ориентиры и нашёл 
их в евангельских истинах, в глубокой, искренней вере в 
Бога.

Отсюда его «хождение в народ», выступления со свои-
ми стихами в самых разных аудиториях: в школах, в би-
блиотеках, в музеях, в художественном училище, на пра-
вославных праздниках в храмах… Он познакомил меня 
с замечательной мастерицей золотошвейной мастерской 
Свято-Симеоновского Собора Ольгой Шаламовой, которая 
искусно вышивала иконы святых, дароносицы, шкатулки 
и т. п.

Благодаря Ольге и Александру я стала чаще ходить в 
храм, постигать смысл и красоту Богослужения, испове-
доваться, причащаться. Это было не только благодатью и 
радостью для души, это наполняло творчество новым, ду-
ховным смыслом.

Я познакомила Александра и его друзей с поэтами обще-
ственного движения «Лилия», которым руководил предсе-
датель, поэт Олег Смирнов. Это были люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. Многие из них, например, 
такие одарённые поэты, как Людмила Овчинникова, 
Андрей Середа, передвигались в инвалидных колясках и 
нуждались в помощи. Эта помощь пришла со стороны по-
этов, писателей, композиторов Челябинска: Н. Ягодинцевой, 
О. Синицина, К. Макарова, А. Трусковской, Л. Кулешовой 
и многих других.
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А. Максимов активно подключился к движению, помогал 
в организации творческих поездок для поэтов-инвалидов, в 
проведении литературных вечеров. Нередко, на своих силь-
ных руках он бережно переносил их, делал для них всё не-
обходимое.

Они были частыми гостями у него дома, где звучала 
дружеская беседа, чтение стихов, обсуждение рукописей. 
У него была хорошая библиотека, там были и классики, 
и святоотеческая литература, жития святых. Он щедро да-
рил книги друзьям, его любимыми строками были стихи 
И. Бунина: «Всё в себя вмещает человек, который любит 
мир и верит в Бога».

Поэт А. Максимов любил театр, особенно Новый Худо-
жественный, где он бывал с друзьями на каждой премье-
ре. Однажды, актриса этого театра, заслуженная артистка 
России Лилия Корнилова, желая расширить возможности 
встречи творческой интеллигенции с аудиторией, предложи-
ла поэту организовать в его большом доме так называемые 
«квартирники».

Это была замечательная идея, на которую А. Максимов 
откликнулся с радостным энтузиазмом. За короткий срок 
образовалось талантливое содружество творческих людей. 
Перед многочисленными гостями выступали поэты, ком-
позиторы, певцы, артисты.

Александр весь светился, когда встречал гостей в своём 
доме. Наверное, он чувствовал в эти моменты некую соби-
рающую силу, работающую на воссоединение людей в на-
шем разобщённом обществе. Сколько сердец здесь ощутили 
свою востребованность, теплоту, внимание, любовь! И хочет-
ся верить, что с уходом поэта не уйдет главное. Люди будут 
по-прежнему собираться, искать и находить новые таланты, 
отдавать читателям и слушателям свои духовные дары.

Правдивое слово поэта А. Максимова, связанное им в 
своём творчестве с верой, надеждой, любовью — тоже ра-
ботает на воссоединение добрых сил в единое целое. Две 
замечательные книги поэта соединяют свет евангельских 
истин:

За врагов молюсь,
Так, прощать учусь…

Лия Кулешова,
член Союза писателей России



Я за врагов молюсь
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За врагов — молюсь
За врагов — молюсь,
Так, прощать учусь,

Так же истово,
Как наказывал.

В соли слез моих
Я смываю грех,
Червоточины
Чищу разума.

Сердце празднует,
В омовении,
Богородицы
Заступление!

Раем сладостным
Бог меня почтил,
Новый, радостно

Я — врагов простил.
27.12.2005 г.
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Акафисту «Слава Богу за все»
Читал я Данте и Шекспира,

Я Гете, Байрона читал,
Так, самых совершенных в мире,

Богоподобных слов искал.
И письмена любви Рудаки,

И битвы клич — Роландов рог,
И берега чужой Итаки

Прошли сквозь малый мой мирок.

Нашёл я слово — чудо-друга,
И слово — камень и — пророк,

Подобных изумрудов груде,
Но все мне снилось Слово — Бог…

Безмолвным, светоносным чудом
Круговращения миров,

Оно явилось мне, под спудом
Всех самых лучших в мире слов.

И передать его не смея,
Весь задохнусь от немоты!

Читаю и благоговею
От слова Божьей красоты.
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Жизнь после жизни
Слезою вспомню жизнь земную

И с нежностью ее пролью,
О ней, прошедшей, затоскую,
Прощённый Богом и в Раю.

Скрозь сколько мук я там любил!
Скрозь злобы тьму, прощать учился,

Молиться сына научил,
Сын, сердцем к Богу прилепился.

И дал ему Любовь Господь
В молитве истовой и слёзной,

И небо, и земля прейдет,
Любовь пребудет Богоносной.

17.12.2005 г.
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* * *

Когда падает сын, разбивается отец.
Восточная мудрость

Меня предали все, опять,
За то, что я себя предал,

Из воска крыльям — не летать,
И я упал, как ты, Дедал,

Разбился…

Чтобы вновь понять,
На острокаменной дороге

Всегда, все будут предавать,
Когда в себе предам я Бога.

Растекся, но пора вставать,
Господь простит, я — отстрадаю,

Все это надо понимать,
А я — лишь только — знаю.
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* * *

Любовь порою мучит нас
До слез соленых, до бессилья,

Но, только ей благодаря,
Порой мы обретаем крылья.

И, в этот час благословенный,
Пробив закат над (!) жизни кругом —
Летим! Средь звезд, среди вселенной
Глядим с тобой в глаза друг другу.

Мимо! — Созвездие Весов,
Мелькнут! — Персей и Андромеда

И улыбается светло
В свои усы седое небо.

Свеченье, в кружевах вселенной
Слышна кантата Мирозданья,

И ясно с ней: Любовь нетленна,
Любовь есть Бог, есть — Созиданье.
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И я обрел Отца
Ветер смерти

Распахнул скрипучие ворота.
Семилетний,

Хоронил я своего отца.
Сердобольно,

Вслед звучало: «си �роты — сиро �ты»,
Гроб огромный,

Ни начала вроде, ни конца.

Мрак надетый,
Трем погодкам ветрено, вели �ко.

Я конфеты
Положил у мертвого лица,

Я не понял, что теперь уже ношу вериги,
Не запомнил то, что нет теперь уже отца.

Забывалось,
Утекал водой в судьбы дороги.

Забирало
Меня марево её венца.

Оказалось,
Что однажды я прозрел до Бога!

И воздалось мне,
И я обрёл Отца.
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Перед судом
Пока Предсудие Земли,

Истаивая, длится,
Дай, Отче, не устать в пути

Ведущим и не сбиться.

Дай помолиться им за тех,
Кто у дороги к раю

Упал и, совершив свой грех,
В канаве помирает.

Дошедших, Господи, впусти,
И дай Любви напиться,
Идет Предсудие Земли
И надо всем молиться.
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Страдание Бога
Ты есть Любовь, мой Создатель Благой,

Горько Тебе, за меня, мой Родной,
Коль уж мне, грешному, стыдно до боли

Что сотворяю я, в грешной юдоли.

Дал Ты мне сына и, гордый мужчина,
Знаю: от страха за сына — кровь стынет!

Если я гордый и злой так люблю,
Чем же измерить тревогу — Твою?

Ты — Триединый и, весь Ты — Любовь,
Часть Тебя, — Сын Твой, за нас пролил кровь,

Мы ль не любимы?! Какая тревога
Рвет Твое сердце — Создателя, Бога?
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Утро
Морозец — щёголь, мот и фат,

В накидке легкого тумана,
Березок инеевый бант —

Рассыпанная Богом — манна.

Благословение с небес…
Снег бриллиантово лучится,
И, только что, Благая Весть

Промчалась в колеснице.
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* * *

Грехом душа моя изъязвлена,
Времен такая череда,

Уж я молюсь, богобоязненно,
И мутная моя слеза

Стекает. В храме пред иконами
Клубится покаянный стон,

Я Воздаяния законами
Прижат, изорван, обнажён.

Душа на дыбе жалко корчится,
Грех, выжигаемый, смердит…

«Простит Господь, и все закончится», —
Она в полубреду твердит.

11.11.2005 г.
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* * *

Душа, соскучившись по телу,
В свой возвращается — барак
Телесной фабрики, замшелый

В привычный шум и полумрак.

Она в нем комнату снимает
И квартиранткой здесь живет,

Когда по свету не летает,
Покуда Бог не призовет.

Есть у нее Отец и Дом
В краю далеком, неземном…
И как она по ним скучает,
О том барак жилицы знает.

08.04.2006 г.
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* * *

За Володю молюсь Максимцова,
За Высоцкого, тоже молюсь,

Двух служителей русского Слова
Ипостасную ярость и грусть.

Каждый был одинокий и честный,
Выполняя заданье свое,

Шли босые, дорогою крестной,
И трещало вокруг воронье.

Но они, на скрижалях нетленных,
Написали Любви письмена,

За поэтов молюсь убиенных, —
Перед Господом, их имена.

13.03.2006 г.
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* * *

Когда уйду с тебя, Земля,
В других мирах, сквозь время груды,

Такой запомню я тебя:
Здесь Бог приходит к людям.

Я оглянусь издалека
И погляжу сквозь «долго»,
А вновь рождённая строка

Земное вспомнит…
06.2005 г.
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* * *

Меня будил сынишка мой с утра:
«Смотри, какая, Дада, красота!»
Протягивая росный мне цветок,

Светился он, как утренний восток.

И я светиться счастьем начинал,
Сынишку по молитве Бог мне дал,

И Божий дар я в щеки целовал,
Потом я на молитву с ним вставал.

Теперь он школьник, и уже подрос,
Нас подло разлучили, и мы врозь,

И автор этих строк — тоска разлуки,
Она нам с ним заламывает руки…

18.02.2006 г.
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Не судите и…
Кого люблю, того наказываю

Сердце Богородицей омыто,
И с улыбкой смотрит на людей,
Их грехи уже судом покрыты,
Лагерь коротает бег их дней.

Думы их парят в барака стенах,
Их Богооставленность и боль

Вопиют, в глазах потухших немо,
Но и небо слышит этот вопль.

Бог их наказал, а значит — любит,
И страданием, возставит их,

Не судите за грехи их люди —
Сокрушайтесь о грехах — своих.

11.01.2006 г.
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Отец
Я у своего ОТЦА в горсти

И хочу, хочу я в нем расти,
Только, все равно — изнемогаю…

Вот, я — в Благодати…
Ну, а вот — на губах,
Отступника короста,
В грешной пади —
Бесы ломят кости,

Там, вскипает зеленями кровь!
Я опять встаю,
Моля ОТЦА,

И не видно этому конца…
Потому что, если я и встану,
Сколько же идти я не устану?

И опять…
И грешное: «Прости!»

Хорошо, что у ОТЦА в горсти.
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Поэту Анатолию Зырянову

* * *

Пророков побивает чернь камнями,
Победно реет каменное знамя!
Безропотно поэты умирают,
И от греха мир отяжелевает.

Через века, маячит воздаянье —
Потомков черни душепокаянье,
Кого отмолят, и кого спасут,

Кого-то не минует Божий Суд.
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Отцу Сергию (Баранову)

Тюремный священник
Вокруг скопленье — чьи-то души

Висят на дыбе у греха,
Их струпы просятся наружу,

Вздымая дряблые тела.

Кривляньем, или гнойной речью,
Упорством в гнусности своей,

Они не знают о Предтече,
И не учил их Моисей.

Есть дьявола монастыри,
Где подвизаются упорно,

Такие души — упыри,
Богоотверженны и вздорны.

В других отверженных — тоска,
И, кара Богооставленья,

С них Врубель «Демону» глаза
Списал в своем произведеньи…

Сюда с молитвой я пришёл
Свет Божий среди них посеять…

Велик Господь, и я молюсь
О них Ему и Моисею.

16.12.2005 г.
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Пасха зимних дней
Во всех мирах, которые — не ты,

Развоплощён и собран в «здесь» любовью,
У будущего милые черты,

Очерчены твоей, собольей бровью.

Я полюбил тебя всей нелюбовью
К ветрам холодных скал, в груди моей

Биеньем сердца — звоном колокольным
Встречаю Пасху моих зимних дней…
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* * *

До чего ж мы, Господи, недобрые,
Как мы исказили мир вокруг,

Где циничными снуемся толпами,
Пряча нашей совести испуг.

Только взором детским, вдруг, пронзённые,
Так, что прекращаем бег Земли,

Видим: до чего же мы — недобрые,
И стремимся снова стать детьми!
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* * *

Ночей порок неторопливый
В закатной зрелости моей,

Нетрепетной и небрезгливой,
Ушел, в потоке мутных дней.

Осталась смутная тревога
Эх,что-то на душе не так…

Теперь, стареющий дурак, —
Я постигаю мудрость Бога…
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* * *

Пир нечисти вчерашний
Безумный был и страшный,

Коварный, сильный, гнусный бес
В меня, как бы в авто, залез.

В педали бил и руль срывал,
Своей сиреной завывал,

Вчера был сатанинский шквал,
А я упал и не вставал.

Тащил меня бес по земле,
Потом, во внутрь её чрева,
Сначала хищником я был,

Потом змеёй, потом стал червем.

Менялись: вонь, огонь и темень,
И, в недрах каменного ада
Мучительно летящий демон
Алкал, прохлады и отрады.

Отбил меня лишь ангел,
Он был в высоком ранге,

Проем врат ада застил
Крылами — Божьей властью.

И кто меня низринул,
Нас в ужасе покинул.

Подъем… Я превращался
В былые ипостаси,

Я долго возвращался
Но, снова в бой — согласен! 
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Прощение
Мне отмщение и, Аз воздам

Покаянье — над собою суд,
Что опередил собой — Суд Божий,

Ангелы к Престолу принесут
И возложат у Его подножья.

И обмякнет Божия рука
На устах затихнет: «Мне отмщенье…»

Да дождем прольются облака
Принося от Бога мне прощенье.
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* * *

Времен последних скверна напоказ:
«Эх раз! Да еще много-много раз!»
О, Истины глашатаи, средь вас,

Восстану я на суд, под трубный глас.

Надрывно будут камни вопиять,
Разгнутся книги, снимется печать,
Когда дано нам будет помолчать,
Что люди будут Богу отвечать?
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* * *

Пономарь наполнит звоном
Сказанное Богом Слово.

Начертается на небе
Слово облаком — пером,
И огнем слезы горючей

В душах, падших с черной кручи,
Загорится блесковицей,

Прогремит, как сильный гром.

«Будет страх, рождённый бездной,
Отверзающейся в «поздно»,

Безобразные обломки,
Обожаемых неправд» —

Бьют колокола в тревоге,
Как поэты, как пророки,

Но, живут как прежде — мимо
Души падших, наугад…
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Разделяй и властвуй
Часть из целого — самоисторглась

С манифестом: «Я — целое» — Вот,
На земле, человеческий род.

В мутной накипи быстротечности,
Отрешённый от Рая и Вечности.

А когда-то, давным-давно,
Еще, в полуразмытости сфер,

В первый раз, совершил это зло,
Полубог — ренегат — Люцифер.

И тогда всевидящий Бог,
Чтоб в Раю того не было впредь,

Сотворил небесный чертог,
И земную, эту, твердь.

И смешал на ней ад и рай
И сказал Душе: «Выбирай,

Ну, а я погляжу потом,
Где тебе приготовить дом».
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Рай
Настолько воздух чист и свеж,

Что проникает в грудь без вздоха,
И небо не над головой —

А вкруг меня в селеньи Бога.

Как лучезарные цветы
Душ облики — Богоподобны,

И лишь отдельные черты
Напоминают о предгробном…

Все дети блудные Отца,
Окончив странствие земное,
К Нему вернулись, светится

Дом Отчий счастьем и покоем.
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Праздник
Люди Богу молятся,
Праздник! Троица!

Душ черезполосица,
Губ разноголосица.

Ангелов блистание,
Мира осияние,

Деток ликование,
Крестоцелование.

На березках ласточки,
На их грудках галстучки,

Тоже с Богородицей,
Величают Троицу.

Сдобрен воздух влагою,
Радости отвагою,

В небо души падают,
И кружат над радугой.

07.06.2009 г.
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Скучание о Боге
Я до слез скучаю по Тебе,
Но слова мои не те, не те,
Сколь они текучи на черте,

Где Божественное в душу веет.

Как три солнца, свет Твоей любви,
И как будто сердца во мне — три,

И сердца мои богатыри,
Но, от капли малой пламенеют.

Брызнет взор мой радостной слезой,
Оттого, что Ты Господь — Бог мой,

И душа стремится за Тобой,
Дух — ребенок Твой, благоговеет.

Но, в телесно-грешной тесноте,
Мысли и слова мои — не те,
Лишь до слез тоскую по Тебе,

Дух, Тебя теряя, скорбно млеет.
14.02.2009 г., Сретенье
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Паломник
Я поехал в святые места

С непрестанной потерей Христа,
Чтоб вернулось с постом и бдением

Неустанное обретение
Бога. В мир возвращусь опять

Чтоб снова его потерять…
Это будет потом, а сейчас,

Вот он храм, на убрусе1 Спас.
01.09.2008 г.

1 Убрус — изображение полотна в иконописи и монумен-
тальной храмовой живописи.
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Обрывки философии
Я костюм извалял в грязи,
Оторвал рукава и штанины,
И приличная дама в метро

Подала мне, не глядя, полтину.

А другие, кто денег не дал,
На меня как-то странно глядели,

Кто стоял, кто куда-то бежал,
Но, я понял: меня жалели.

И, запитый, без ног мужик
Восседал напротив, один,
Его тело — костюм души,

Как и мой, без обеих штанин.

Ему деньги кидали в миску
И жалели неполный «костюм»,
Он с похмелья окурок тискал
И, страдальчески, был угрюм.

Я купил самопальной водки,
Рядом сел на плевки и сор
Промочить засохшие глотки

Завести наш, людской разговор.

Что ж, неважный у нас портной,
Не мудря, мы согласно решили,

Ну и выпили по одной,
И «костюмами» закусили.
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«Если тело без ног — жалеют,
А душа, если скажем без глаз?
Сколько нынче таких в Россее?

Кто им, милостыню подаст?

Вон, костюм идет от «Версаче»,
На костюме дородном души,

«Что подать ей, чтоб стала — зрячей,
Вот скажи», — горячился мужик.

Я налил, мимо цокали ноги,
То степенны, то очень легки,

Как они далеки от Бога,
Так, мы были от них — далеки.

По второй, за жаркое лето,
А потом, нас пинал сержант,
Видно тоже, душа — калека,

А костюм у неё — гигант!
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Сочельник
Будто звезды Вифлеемские
На рождественском снегу,

Это с неба — вальсы венские,
Это в ангелов кругу

Со снежинками вальсирую,
Вслед кружится небосвод,
До чего ж земля красивая
В Рождество и Новый год!

06.01.2009 г.



41

* * *

Униженная гордость —
Как бурелом тайги,

Поверженности черствой
Расходятся круги.

Подкошенные травы,
Багровый листопад,

Кричащий и кровавый,
Поверженный закат.

Пусть свет неясной грусти
Во всем этом сквозит,
Он душу не отпустит,
Покуда не пронзит.

Кичения коросту,
Вливая в сердце яд —

Поверженности черствой,
В уроке бытия.

19.05.2009 г.
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Изгнанник Любви
Я согрешил перед лицом Любви

И, выслан из страны Её, в изгнание,
В тьме придорожной, мой костёр горит,

Душа живет остатком созерцания…

От крыши мира — к родникам долин,
Одетый в тогу света серебристого

Я — гордый и счастливый исполин,
Слетал легко, безудержно, неистово.

Летел назад, исполнен мощи крыл…
Тьма, тяжелит мне помыслы, печальные,
Но память помнит цепко: Я — любил,

И крыша мира помнится, хрустальная…
12.01.2009 г.
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Страсть
Разве не заслуживает Страсть,

Чтоб упиться ею и упасть,
И разбиться вдребезги и брызги…

И, на дне небытия, пропасть?

Но с трудом, неведомым другим,
Через «НЕ могу», собрав кусочки
Самости, восстать со дна прямым,
Взлёт предугадавши, на носочки.

И еще болящие крыла
Вширь раскинуть, вспомнив Феникс-птицу,

Предвкусить, как Страсть-то удивится,
Ведь она — смертельною была.

19.08.2008 г.
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Ангелу-Хранителю

* * *

Боже — Всевеликая Любовь!
Я перед Тобою низко кланяюсь,
И трепещет моя плоть и кровь,
Награди Ты данного мне ангела.

Разве я — не худший из людей?
Сколько же со мною он измучился!

Я — лукаво-грешный лицедей,
Каково ему с такою участью?

Это же меня ему хранить!
Это же мой грех ему отмаливать.

Я к Тебе взываю: Награди
Милостью Твоей Всещедрой Матери.

02.12.2010 г.



Из меня растут цветы
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* * *

По юному рассвету
Летит оболтус-ветер,
И падает с обрыва,
Ух! Речку напугал!

Речушка-молодица
Наигранно боится,

И вздрогнула, и сжалась,
И рябью рассмеялась:

Неделикатно тронул,
Ивняк потупил крону,

А речка зажурчала
И розовою стала.

03.02.2006 г.
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* * *

Из меня растут цветы
И цветут рассветы,

Отсвет Божьей красоты
Я несу по свету.

Ну, а разве вы — другие?
Чем мы непохожие?

Все мы, Богу — дорогие,
Люди — дети Божии.
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Любовь
Великая, таинственно-святая,
Она струится по лицу Земли,
И яблонями души расцветают

Лишь, от прикосновения любви.

Их отсвет дарит нимб любимым лицам,
А жестам — дарит грацию и ритм,
О, женщины! Любимые царицы!

Жилицы вечных и прекрасных рифм.

Их принимает Вечность, как Лауру,
Как Беатриче, Руфь и Натали,

И там им служат ангелы — амуры
Избранницам Таинственной Любви.

Тоску по Ней несметную рождает
Наплыв Её Магической тени,

И многие ошиблись, принимая,
Тоску по Ней — за таинство Любви!
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Вечер с Высоцким
Напиться вдрызг,

Включить магнитофон,
Послушать скорбь

Высокую Высоцкого,
Завуалированный

Сердца стон
С моим соединить,
Чтобы упорствовать

И низости улыбку — не дарить.

Не стать христопродавцем!
Лучше битым быть
И Бога не забыть,

Благодарить,
Что палачам не слал я

Челобитные.
Стоять! Не прогибаться и

Смотреть,
Терять! Раз уж судьбою

Предназначено,
Пусть будет жизнью стойкой —

Моя смерть
Увенчана и будущим

Оплачена.
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Будущей…
Мне вольготно с тобой,

Как в пространстве
Свежескошенных рифм,

Там, в стерне
Не рождённых граций

Затухает ритм…

Я тебе как речке
Журчащей —

Урождённый Друг,
Замыкаю тобой,

Настоящей,
Своей жизни круг.
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* * *

С вершины измерения
Душа, как Лотова1 жена,

Взгляд кинет, на мгновения
Замедлит, вдруг поражена

Тем, как припудренная боль
Бубнит ей в дреме vis-a-vis

Про эту лютую любовь
И ласковую ненависть.

1 Лот — библейский герой.
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* * *

Влечу я в битву звонкую, да манкую.
В. Высоцкий

Раздутое чрево души —
Ранимая, гордая память,

Тобою, она и грешит
И дух поглощает грехами.

Но я из незрячих ушел
И дух свой вострю на молитве,
Я вторгся в вселенскую битву,

Где враг наш, от немощи — зол.
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Вечер
Серебристый чертог тополей

В светло-розовом нимбе заката,
Улетающий клин журавлей

В алость диска навечно впечатан.

Благодатный шуршит ветерок,
В кроне листьев, в таинственном свете,

И, одев розоватый шлафрок,
Смуглый вечер играет на флейте.

Одинокая пьеса звучит
И, как души людские — двоится…
В ней небесное страстью горчит
И слезами вот-вот разразится.
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Брошенная метель
Как пойманная форель,

В железе лагерных сеток,
Тоскующая метель,

Мечется напоследок.

В клочья, колючкой заборов
Порвано платье её,

В стылую мглу, без разбора
Брошено это рваньё.

Друг её бросил, обидев,
Старый, нерадостный год…
И света бела не взвидев,

Стонет она и ревет.

Только недолго, наутро
Новый, совсем молодой

Год, даст ей белую шубку
И уведёт за собой.
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* * *

Этот вечно-лукавый
Пасьянс для двоих

С губ твоих сцеловал
Следы бурь, не моих.

Не гризетка ты — Муза,
А Муза — гризетка,

И у Музы такое
Бывает нередко…
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* * *

Розы куст осы �пал лепестки
«Не нужны мы…», — шепчут они горько,

Ветер, дождик рвущий на куски,
В сад влетел, и садик вздрогнул робко.

И лилейник, что впитал закат,
Золотой, оранжевый, зеленый,
Не спеша, но проявляя такт,

Царски наклонил свои короны.

Дух цветочный — свежестью дождя
Ветер подмешал в небесной вазе,

Время улыбнулось, проходя,
Видя, что я с осенью — согласен.

22.06.2006 г.
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После суда
Боль сжала все в груди,

Чтоб вылепить булыжник,
Густая темень впереди
И ничего не нужно…

В углу окурки, и душа
Бетон, как вата под ногами,

И думается, не дыша:
Еще больнее — маме.
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Л. Кулешовой

* * *

Рисую картину:
Сидим у камина
И полно молчим.
Булат Окуджава —

Наш Чехов с гитарой
Звучит, звучит.

Миры Восхожденья,
Миры Нисхождения,
Меж них — Земля,
На этой границе,

Две вещие птицы, —
Сидим у огня.
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* * *

Пора прощаться с рощицей лилейника
И заводью веселых васильков,

К последнему, в июле, понедельнику,
Не станет этих радостных цветов…

Улыбок неба, скипетров державных
Подобия, на клумбах отцветут,

Энергии их ритмов хоть и плавно,
Но неотвратно, в вечность перейдут.

А красота осталась в сердце, слепком
Божественной гармонии Творца!
И просияет радостию детской
В другие, боголепные сердца.

19.06.2006 г.
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* * *

На излучине судьбы:
Нечестивые суды,

Пересыльная, тюрьма, —
тьма…

Бредит жизнь, и дни пусты,
И разломаны мосты,

И остался там один, —
сын!

Маленький еще совсем!
Больно. Боль гнусавит: «Съем»!

Ест. Смакуя, медленно.
— Въедлива!

Но душа еще жива,
И рождаются слова,

И взлетает в стае строк:
«НЕ забудь меня, сынок…»

03.08.2005 г.
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Двойная осень
Журавлей косяк — в закат малиновый,
В такт молитве: «Господи, помилуй!»

Светом Твоим, Боже, озари меня,
И согрей меня зарею стылой.

Нынче у меня — двойная осень, и
Отлетевший золотой листочек

Пролетел, коснувшись моей проседи,
Прочитал души моей подстрочник.

Приземлился на ладонь раскрытую,
Погрустил, я тоже мол старею,

Что там, за чертою? — он выпытывал,
Я сказал: «Не знаю, я — надеюсь»…

27.02.2006 г.
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* * *

Без тебя не светит свет,
Мрак — бетонный,

Ни-че-го-шень-ки здесь нет,
Лишь — бездонность.

Между мной и между ней
Льдинка, зыблясь,

У бессонницы моей
Звенят крылья.
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В. Носкову

* * *

Эта кряжистая совесть
В сто студеная ветров,

В раскаленный добела —
Жар снегов.

В гимнастерке лет суровых,
Это трепетное слово:
«Отречение от снов

И основ»

Не похож он на солдатика
В нем — душа былого ратника.

1999 г.





Пьеса Бытия
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I

В аритмии смешения будней
Бредит жизнь, лжет мятущийся век,

Неотмирно, извечно и чудно
Здесь рождается в мир человек.

Заиграет привычную пьесу
Бытия, чередуя лады,

Вечность в мире, сдвигая завесу
Над свершеньем теченья судьбы, —

Чередою падений и взлётов,
Слез и смеха, любови, разлук…

Чей транзит и причал — для кого ты,
Чей «никто», и чей истовый друг,

В мир пришедший и начавший с плача?
- Все ответы откроет судьба

На путях своих с ветром горячим,
В начертаньях земного труда.

Чередой фортепианных клавишей,
Черно-белою гамм чередой,

День сегодняшний и день завтрашний,
И грядущие — связкой одной.

Своей самостью путь освещая,
Пьесы жизни озвучат лады,

Септ-аккордами, вдруг замирая,
В бликах клавиш неясной судьбы.
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Ну, а пьеса выводит рулады,
Или блюзы, заре в унисон,

Знаменуя беду и отраду,
Взлёт судьбы и тоску похорон.

Пасторали и реквием — между…
Череда, череда, череда…

Боли черной и белой надежды,
И летят птичьим клином года.

Набирая разбег и стремленье,
Забирая судьбу — под (!) крыло,
Все вели �ко! И тьма заблужденья
Еще скрыта, и прячется зло…

II

Сумятица дней, сердец перебой
День черный, день белый доро �гой рябой,

И голос тщеславья звенит громовой:
«Вся жизнь — это ты, и то, что с тобой:

Молчания лунного тайные звуки,
Вот эти бессонные, женские руки,

Путь млечный — седая небесная бровь,
И золото солнца, и сердца любовь.

И весь макрокосмос, что твой микрокосмос
Объемлет собою свободно и просто, —

Начинка сознанья, свершай же свой путь,
А тех, кто не выдержал рядом — забудь!»

Но время уходит в побег — неустанно,
Ушло, будто не было, как это странно…
И гордый полет, все больше — усталый,

Его остается все меньше и — мало…
Все чаще становиться как-то неловко…

И хочется сделать в пути остановку,
Сквозь что-то пронёсся гордец впопыхах,
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Увидел ли боль неземную в глазах?
Стремглав пролетел и не понял — какую?

Как будто виновен и сердцем тоскует,
Как будто в потере великой, чудак,

Как будто бы прожил нелепо, не так…

Свинцовая туча к земле прижимает,
И грустное Старость на флейте, играет:

«Бродяжка-судьба, была раньше — принцессой…»
Что, близится занавес призрачной пьесы?

Взмах крыльев все реже, пространство все уже,
И вот прозвучало: «Кому ты здесь нужен,
Ты, всем доказавший и всех потерявший,

Сначала летевший, теперь вот — упавший?»

Разорвана пьеса и взломана рифма,
А чьей там бедой насыщаются грифы?

Зубатые скалы — небесные рифы,
Летят, разбиваясь об них, наши мифы.

III

Но Дух есть Святой, нам, земным, говоривший,
Что есть макрокосмос и все Сотворивший,

В углу хатки Образ, в терновом венце,
И кровь, на страдающем смертно лице.

Глаза, да вот эти, вот эти глаза!
Подъятые ввысь, скрозь Земли небеса!
В них важное что-то, и в этой крови,
Такое, что больше всех истин Земли!

…Состарился я, не успев помудреть,
Навязчивой гостьей, мерещется смерть,

Судьба как змеистая, алчная плеть,
И не измениться, уже не успеть!

Всклокочены пряди седые волос,
«Куда прилетел ты, и что ты принёс?»
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Встает за вопросом, мрачнее вопрос,
И кто же ответствовать может? — Христос!

«Любовь — выше Правды, и ради Неё
Был крест на Голгофе, венец и копьё.
Разбойник, что Богу принёс покаянье,

За веру прощён, всем другим в назиданье,
Он справа от Господа, он — для тебя,
Последуй ему, и всё будет — не зря».

25.05.2008 г.





Духовный страж Земли
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Св. преподобному 
Силуану Афонскому посвящается

1

Осознавая свою грешность
И недостоинство свое,

Прошу Вас, отче Силуане,
Благославить перо мое.

И Божией милостью направить
Мне в сердце сладостный родник,

Чтоб с неискусными словами
Портрет духовный Ваш возник.

Христа теряющему миру —
Напомнить Вами о Христе,

И освещающее миро
Его подвигнет к чистоте.

Земли Предсудье… Бесов сеть
Полна душ в гибельной ловитве,
Святым дано от Бога — сметь,

Спасти, погибших нас, в молитве.

Бог благодати всем дает,
Свободе воли не мешая,

И кто достойно пронесёт —
Предузнаёт и наделяет.

Печатается по благословению протоиерея, отца Сергия (Ба-
ранова).
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Велико! Таинство святых,
Предузнаных судьбою свыше,
Средь радости и зорь мирских
Гудящий пламень ада слушать.

2

С отрочества, сквозь дождь времен
Внимал в миру ему Семён.

Мирской дух грех не узнаёт,
В себе не чуя перемены,

Семёну — как огонь!Как лед!
Как яд Иудиной измены.

Змеею, вползшего в уста,
И пожирающего чрево

Был грех перед лицом Христа,
И Матери, Пречистой Девы.

Великий человекодух
Он был еще в миру Семеном,

Но Бог подал ему из рук
Дорогу в монастырь Афона.

Где покаяние его
С нечеловеческим избытком

В твердь неба лавой востекло,
И тверди неба стало зыбко.

Жар покаянья отверзал
Миров невидимых пространства,

Он в Боголюбии дерзал,
Он сердце сделал Божьим Царством.

Так Богородица сошла
К новопослушнику Афона

И Иисусова вошла
Молитва в душу Симеона.
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Не прекращаясь никогда,
Она свершалась дни и ночи,

Во все остатние года
Лишь краткий сон смежал ей очи.

Сиял Божественный Афон
Уж три недели жил там он.

3

Но демонических атак,
Мучительства зияло бремя,
Всё возрастал ужасный враг
И наполнял собою время.

Всех рангов бесы, всех мастей,
У каждого свое оружье,

Змеящимся клубком страстей,
Напали на большую душу.

Потом хвалили; «Да ты свят!»
И ум подвижника колебля,
Бежали, чтоб придя, застать
Его в весельи непотребном.

Шли месяцы в пылу борьбы,
И мужество изнемогало,

Сон прерывал его мольбы
На два часа, их было мало.

Вкруг зарева его молитв
Сгущались бесов легионы,
И пред иконой бес вставал,

Чтоб он не сотворил поклона.

Будь нем язык, чтоб не солгать,
Тебе ли передать мученье,
Когда святая Благодать,

В душе, приходит в умаленье.
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Создатель множества миров —
Велик! Земля пред ним — пылинка,

Лишь приближенно, в форме слов, —
Скажу, как эта скорбь велика.

Как запределен миру Бог,
Так скорбь о Боге — запредельна,

Она в наш маленький мирок
Пришла к одной душе отдельно.

В себя вместившей Благодать,
Скорбь умаленья, дара Божья,

Хранила душу Божья Мать,
Иначе — выжить невозможно.

Богооставленности мрак,
Унынье адского томленья,
Стояли ратью вкруг него,

Но продолжал монах сраженье.

И надорвался, изнемог,
В уныньи в храме он молился:

«Неумолим, — он думал, — Бог».
Тут Сам, Христос ему явился…

4

…Свет миров вдруг засиял,
Невыразимая, разли �лась

Любовь, и он в слезах припал
К стопам Его, и все свершилось.

Христом наполнен до краев,
Светясь звездою Вифлеемской,

Весь — Богомудрая Любовь!
Весь — солнце радости вселенской!

Вне мира образов, он зрил
Любви великой откровенье,

Ему подвластный ход светил, —
Весь, Божий промысел творенья.
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О, сладость Божией Любви!
Прости мое косноязычье,

Из всех времен седой Земли
Не знаю слов, тебе приличных.

И лишь одно из них — «Христос»,
Храню, чтобы тебе поведать,

И омываю в соли слез
И трепещу, как лист, при этом.

Полгода знал его Афон —
К нему сошел Бог на амвон,

Душа из малого мирка
Вселенной стала соразмерна,

И соразумно — глубока,
Всеведуща и совершенна.

Он — страж духовного пути,
Седой земли, принявшей схиму,
Смог Бога суд в Земле смягчить,
Руководимый Богом — зримо.

5

И ныне, в Вечности святой
Миров, орбиты Духа правит

И любит чудный мир — земной —
И Божие творенье славит.

Которому в веках — стоять!
И через Божий Суд — воскреснуть!

На то, святых и верных рать
Бог дал Земле, в дороге Крестной.

Простите, отче Силуане,
Я — грешник в Божией горсти,
Сказал лишь о земном начале

Вашего вечного Пути.
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Благодарю за вдохновенье,
Святых молитв Ваших прошу,

Да ниспошлет мне Бог прощенье
Тому, что на Земле грешу.

06.01.2009 г.





Друг мой, прощай!
Посвящение друзей, челябинских литераторов, 

поэту Александру Максимову
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Будулай из Черлака
Он появился в редакции «Челябинского рабочего» в 

сентябре 2010-го — жгуче-черный, статный, с доброй 
искринкой в глазах. Видно было, что внутри этого че-
ловека — вулкан, и он его сдерживает. Адвокат Сергей 
Лесник представил своего спутника: Александр Макси-
мов, поэт. Гости сообщили, что решили создать цыган-
скую культурную автономию, пришли посоветоваться, 
как это сделать. Именно в те дни я начал работать над 
книгой «Планета Южный Урал. Живая энциклопедия 
народов Челябинской области», поэтому очень обрадо-
вался визиту цыганского барона. Уже через пару минут 
Александр Леонидович улыбался не только глазами и 
подписывал мне свою поэтическую книгу «Я прощать 
учусь». «Это кто такой симпатичный?» — спросили 
меня редакционные женщины. «Это наш Будулай», — 
отшутился я.

В цыганском языке есть слово «романипэн» — цы-
ганский дух, цыганская душа. Она живет в чудесной 
стране Романистан. Где такая страна? «Нигде и всю-
ду!» — отвечают цыгане. Всюду, где живет этот загадоч-
ный народ. Его представители впитывают в себя рели-
гию и культуру той страны, где остановились, но при 
этом остаются цыганами. Я в этом не раз убеждался за 
годы, которые отвела жизнь на общение с Александром 
Максимовым, вплоть до его неожиданной, какой-то не-
логичной и обидной кончины в феврале этого года.

Я буду его помнить. Помнить, как мы в первый раз 
сидели в большом доме с высоченным потолком и леп-
ниной (это своего рода стандарт состоятельных цыган) 
на северо-востоке Челябинска. Спрятавшись в прохладе 
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от летнего зноя, ели арбуз и шашлыки. Хозяин угощал 
меня холодным пивом, а сам пил только кофе. Он рас-
сказал, что появился на свет в 1959-м, в городе Прже-
вальске (Киргизия), но своей родиной считает поселок 
Черлак Омской области, где прошло детство. Там по-
хоронены предки, там чувствует себя, как дома. Хотя 
цыгане остаются цыганами, на месте им не сидится, и 
в 1988-м на Южный Урал Максимов приехал уже из ка-
захстанского Темиртау. После развода с женой он жил 
с сыном Сергеем. Видя, как парень любит автомобили 
(они сейчас для молодых цыган, как раньше лошади), 
хочет быть механиком, отец купил ему старенькие «Жи-
гули» третьей модели, и Сергей с друзьями стал целыми 
днями «ремонтировать» эту машину. Сейчас на плечах 
этого парня забота об отчем доме. В Челябинске жила и 
мама Александра Леонидовича. Во время нашей встре-
чи она звонила сыну, тот ласково называл ее мамулей 
и обещал заехать. Через несколько месяцев Максимов 
позвонил и сообщил, что мама умерла. Сын увез ее в 
Черлак…

У Александра Леонидовича был свой небольшой биз-
нес, но все люди, знавшие его, понимали, что истинное 
призвание Максимова — поэзия. Он окончил Высшие 
литературные курсы в Москве, всю жизнь занимался 
самообразованием. В книге, которую мне подарил поэт, 
собраны настоящие, трогающие душу стихи. В том чис-
ле обжигающие строки:

Пустота… потухшими глазами,
На костер судьбы своей гляжу —
Жаркий, пожирающий все пламень.
Пробил час. Я на костер вхожу.

Александр Леонидович считал своей миссией изуче-
ние Священного писания, «лечение страны и людей», 
приобщение их к христианской культуре. Московская 
группа «Колючая Россия» продолжает петь песни пра-
вославного поэта Максимова. В одной есть слова: «Без 
веры народ — толпа или сброд». Александр Леонидо-
вич читал нам свои стихи, говорил о Боге («Христос 
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пролил святую кровь и для цыган!»). А затем пришёл 
ко мне с очаровательной спутницей. «Лена», — пред-
ставилась она. Глядя на счастливые глаза Максимо-
ва, я понял, что мой друг, полюбив русскую женщину, 
стал настоящим Будулаем. Они охотно делились с нами 
своим счастьем. Мы не раз гостили в доме на улице 
Вязовой. Сначала это были дни рождения, а потом на-
чались теперь уже полулегендарные квартирники в доме 
цыганского барона. Это слово друзья Максимова про-
износили негромко, чаще полушепотом. В нем было 
что-то таинственное, и всем это нравилось, хотелось 
быть причастным к чему-то близкому и в то же время 
загадочному. Областное телевидение даже сняло о Мак-
симове фильм с каламбурным названием — «Цыганский 
Байрон». Хотя Александр Леонидович еще во время 
нашей первой встречи пояснил, что никаких цыганских 
баронов нет. Этот термин используется ромами только 
последние десятки лет, и далеко не всеми. Заимство-
ванное из романтической литературы слово бесконечно 
воспроизводят журналисты. Как оказалось, оно употре-
бляется специально для общения с нецыганами. «На са-
мом деле, — пояснял Александр Максимов, — барон — 
это глава табора, вожак. Баро по-цыгански — больший. 
Мы говорим «баро ром». А европейцы добавили букву 
«н» и сделали вожака носителем какого-то мифического 
титула. На деле же существует лишь цыганский суд. На 
него меня обязательно зовут».

До встречи с Максимовым у меня, как и у большин-
ства россиян, было достаточно стандартное, навеянное 
кинематографом и литературой представление о цыга-
нах. С одной стороны — горячие пляски у костра, ро-
ковая любовь. С другой — нищета, попрошайничество 
на улицах, продажа наркотиков и «цыганского золо-
та», а за всем этим — классические толстые бароны с 
длинными волосами и перстнями на руках, на которых 
обычно изображена голова лошади или подкова. В их 
ряду Максимов нетипичен. «А какие цыгане на самом 
деле?» — спрашивал я у Александра Леонидовича. Он 
отвечал обстоятельно. Когда происходит конфликт, со-
бираются цыгане другого клана, чтобы все рассудить, 
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как на божьем суде. Каждый говорит свое мнение, че-
ловеку объясняют, в чем он прав, в чем не прав. Дают 
время на исправление ошибок. Должен деньги — отдай. 
Если с оппонента упадет хоть волос — все претензии 
к тебе. Если не удается убедить, цыган берет икону 
Богородицы и клянется, и ромы от него отступаются. 
Если он неправ — понесет грех перед Богом. «Самое 
страшное для цыгана наказание — быть изгнанным из 
нашей среды, — пояснял мне Александр Леонидович. — 
Изгнанника не пустят в дом, не помогут и не заговорят 
с ним. Для своих он — чужой, для остальных — вор, а 
то и хуже. Некуда податься такому человеку, он между 
двух огней. Главная ценность для нас — собственная 
честь и верность своему народу».

Постепенно цыгане становятся оседлыми, но оста-
ются собой. Как говорил Александр Максимов, они 
продолжают поддерживать этическое состояние своей 
души. У всех ромов есть общее начало — доброжела-
тельность, гостеприимность. Если зашёл гость — дай 
ему все, что есть на столе и в печи (поэтому хозяйки 
всегда готовят больше еды). Если появлялся беглец, 
преследуемый, ромы его всегда принимали и спасали. 
Если цыган соврал — на это есть Бог. Если люди узна-
ют, что обманул — позор роду. Внуку могут сказать, что 
твой дедушка клялся фальшиво. Все достоинства идут 
от религиозности нации. Цыгане — как дети, они не 
поглощают истины умом, а просто чувствуют: здесь — 
Бог, а здесь — черт.

Выслушав все это, я не мог не спросить у своего дру-
га о том, как такая религиозность сочетается с мошен-
ничеством и воровством. Александру Леонидовичу на 
этот вопрос отвечать было трудно. Мол, ромы — народ-
изгой, и не было большого греха, если люди из табора 
брали у местных кур, чтобы накормить детей. То есть 
до последнего времени мошенничество по цыганским 
понятиям было незазорным. Сейчас оно сообществом 
ромов однозначно осуждается.

Максимов был настоящим сыном своего народа. 
И одновременно был его отцом и пророком. В одну из 
последних встреч Александр Леонидович рассказал о 
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чуде, произошедшем в Черлаке. Под простенькой бу-
мажной иконой, хранящейся в их доме, они неожи-
данно обнаружили настоящую икону. Ее спрятала ба-
бушка в пору лихолетья, когда преследовали верующих 
и сносили храмы. В этой находке был какой-то глубо-
кий смысл. Словно человек получил духовные силы на 
свершение главного подвига своей жизни. Ведь, создав 
цыганскую автономию, он взвалил на себя непосиль-
ную ношу. Максимов решил объединить всех цыган — 
своих и приезжих, кочевых и оседлых, «правильных» 
и «неправильных». Причем объединить не только для 
сохранения своей культуры, корней, как это происходит 
с другими народами Южного Урала. В случае с ромами 
на моего друга и национальную автономию легла еще и 
ответственная роль по социализации цыган, приобще-
нию их к российскому (южноуральскому, челябинскому) 
обществу, по возвращению в цивилизованное, право-
вое поле. Цыган обвиняют во всех смертных грехах, а 
они, повально безграмотные, в социальном плане сами 
беззащитны, как дети. Им требуется элементарная под-
держка. Но для начала, говорил Александр Максимов, 
многим надо помочь справиться с нищетой — собрать 
и доставить им вещи, привезти дров, купить корову, 
снарядить детей в школу.

Попытки «вернуть цыган в лоно церкви» в россий-
ской истории предпринимались не раз. Но упор делал-
ся на запретительные и карательные меры (Александр 
Леонидович говорил, что за 500 лет, в течение которых 
ромы живут в России, не было принято ни одного за-
кона, облегчающего им жизнь). А потом власти махнули 
на них рукой и стали делать вид, что цыганской про-
блемы не существует. Политики постсоветской России 
вообще долго не вспоминали о проблемах этого народа. 
Долгое время не было и речи о каких-то программах 
поддержки и социализации. Мало того, с цыганами 
«слуги народа» не встречались и не встречаются даже 
перед выборами, ничего им не обещают. Да и чего ради 
стараться, если многие нигде не прописаны, их как 
избирателей не существует. «Может, нам в Народный 
фронт вступить? — смеялся Александр Максимов. — 
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И тогда власти увидят наши проблемы. Один я не смогу 
помочь всем нуждающимся. Тут нужен не просто куль-
турный центр, не просто автономия, а программа эко-
номической, правовой и социальной поддержки. В фе-
деральном бюджете, говорят, предусматриваются деньги 
на национально-культурные автономии. А дадут ли их 
нам, южноуральским цыганам?» Можно, продолжал он, 
передать ромам земли под фермерские хозяйства. Есть 
хорошая идея — организовать в области предприятие 
по разведению коней. Такое настоящее цыганское дело 
может поддержать многие нуждающиеся семьи. В Ржеве 
цыганам дали землю, деньги. Они строят конезавод, 
этим занимается знаменитый Василий Васильев (Яшка-
цыган из «Неуловимых мстителей»). Можно вспомнить 
и Указ Президента России о выделении земли много-
детным семьям. Цыганские семьи как раз такие! Ну, 
а в том, что будет поддержка по линии Всемирного 
цыганского конгресса, Максимов не сомневался.

Он поддерживал юные таланты, помогал заблуд-
шим, мирил ссорящихся. Активно участвовал в жизни 
цыган России. Побывал на семинаре в Волгограде по 
интеграции ромов в современное общество. Александр 
Леонидович с надеждой показывал мне постановление 
Правительства РФ о поддержке своего народа. «Пойду 
в администрацию области, — сказал он, — здесь на-
писано, что они обязаны нам помогать». Чиновники 
долго водили его за нос. И ничем не помогли. Мне 
кажется, это тоже повлияло на ранний уход из жизни 
этого сильного и доброго человека, настоящего ураль-
ского Будулая…

Лев Лузин,
член Союза писателей России, 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации
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Лия Кулешова

Мастер
Ты встретился мне в летний полдень

Тебя заслушалась листва,
Господь через людей приходит

И говорит свои слова.

Они обычными казались,
Но в них сквозила тишина,

Как будто вечностью касались
меня иные времена.

Ты мне сказал о самом главном,
Что знать дано лишь мастерам:

В любом созданьи дышит Ангел,
Когда душа его, как Храм.

* * *

Поэт — певец, пророк, изгнанник.
Он всюду свой,
Везде — чужой.

Он в этом мире, словно странник,
С никем не понятой душой.

Он простирает руки к небу
И ловит многокрылый стих…

Он тот ломоть,
что Бог отрезал,

Чтобы насытить остальных.
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* * *

Закончилось земное испытанье,
Когда душа была — сплошная боль.

К Создателю —
Придёшь Его созданьем

Благодарить за хлеб Его и соль.

Благодарить за то, что этой болью
Он уберёг тебя от новых бед…

За то, что испытал тебя любовью
И сохранил —

Её нетленный свет.

* * *

Ты будешь падать и вставать,
Но сбережешь свою молитву…
И крестик медный целовать,
Когда готовишься на битву.

А битва будет тяжела,
И нет числа тем легионам,

Которые из царства зла
Несут душе свои законы.

С молитвою пройдёшь свой путь,
Рожден ты воином Христовым.

Ты людям открываешь суть
Священного, живого слова.

* * *

Судьба, завёрнутая в свиток,
Ещё не читанная мной…
Но светится её избыток,
Её надкрылья за спиной.
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В гармонии с самой собою
Чуть скрипнет мельничка дождя

И знаком водяным откроет
Осенний космос для тебя.

Всю жизнь тоскующий по раю,
А не по Еве и любви…

Я свет души запоминаю,
Его нам, Боже, сохрани!

Тобою движет ток небесный,
Смотреть — и то не хватит сил,

Ты столько вынес муки крестной,
Но крест иной —

Не попросил.
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Светлана Кириченко

* * *

Когда уходят поэты,
 они не уходят!
Они остаются где-то
 Рядышком, на подходе —
К самому сердцу,
 Словно —
Созвучие состояний,
То вспышкой, то светом
 ровным,
Поэты — как достояние,
Как горизонты, как звезды,
 как маяки,
Как гении, как наши слезы,
 всему вопреки
Поэты,
 они остаются,
Даже когда уходят!
И бьются о камни,
 бьются
Их души на вечной свободе.
О, небо! Прими поэтов,
Служивших тебе словами!
Открой им свои секреты,
Да будет им
 вечная память!
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* * *

Зачем Ты на кресте за нас
Молился, Господи, и умер?
Чтоб мы во всякий скорбный час
Не забывали, что мы — люди,
Что мы слабы и немощны всегда,
Когда бахвалимся своим упрямством,
И слепы мы, безумные, когда
Грешим с безумным постоянством.
Предвечный Свет благоволил
Тебе за нас терпеть, страдая,
Чтоб слезы покаяния пролил,
Лишенный сладостного рая,
Род человеческий в мольбе,
В трудах, в своей свободной воле
Придя, о Господи, к Тебе —
Источнику блаженной доли!

* * *

В сопричастности бытия —
Ты и я,
В сокровенности тишины —
Мы.
В обретении новых дорог —
Бог.
В лучезарности всех рассветов —
Ответы.
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Татьяна Васильева

Прощание Саши
Я еще на земле! На земле! Успокой, ты, мне душу!
Бог во мне, он во мне! Я спешил не нарушить…
Я спешил, я хотел все отчасти исправить,
Только вот не дошел я до той «переправы».

Помогите, друзья! Вы склонитесь в молитве.
Как опасна стезя, как тонки жизни нити.
Я ушел навсегда, но душа еще кружит,
И здесь с каждым из вас, без сомнения, дружит.

Я побуду еще среди вас невидимкой,
Так мне жаль уходить, превратиться в пылинку.
Вы простите меня, я вас тоже прощаю,
Постепенно долги все же я возвращаю.
22.02.2014 г.

Луч любви
Звучит, как ласковый прибой,
Волна, тревожащая чувства.
Любовь со мной, любовь с тобой.
Любовь — творенье и искусство.

Она — царица на земле,
Она владеет нашим сердцем.
Любовь во мне, она в тебе.
Дает душе она согреться.
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И воспылает свет Любви
К земле божественною силой.
И ты неси, и ты храни
Тот луч любви неугасимой.

* * *

Я шагаю в зовущую вечность, —
к звездам, солнцу в небесную даль,
В беспредельную бесконечность,
в облака, что набросят вуаль
На воздушную синь небосвода,
растворюсь в нежном свете небес.
И какое ждет время там года?
Я не знаю… но ждет там Отец.
Бог-Отец, наш небесный Спаситель,
что послал нам любовь на века.
Я шагну, а мой Ангел-Хранитель
Понесет в облака на руках.
Знает Ангел, лишь Ангел-Хранитель, —
Покровитель нас ждет в облаках.



93

Мила Гордеева

Встреча с братом
Я хочу вас догнать
Я хочу вам сказать

Я хочу прошептать вам словечко
Как тревожно-легко,
Как печально-светло,

Бьется в теле больное сердечко.

Почему не сказал,
Почему не открыл,

Что собрался в Святую дорогу?
Только песни все пел,

На гитаре играл,
Поселив в нашем сердце тревогу.

Где, когда, ты себя не хранил,
Почему не услышали стона?

Только Господа ты, как всегда, умолил
Перейти рубежи все, но дома.

Потому, что звучали и песни и стих,
Потому, что звучать они будут!

Ты отъехал недавно, буквально на миг,
Но тебя и в веках не забудут.

Христос Воскресе, братик родненький
Христос Воскресе, с Вышины

Ты с нами, здесь, всегда — сегодняшний
Встречай гостей, собрались мы.

22.02.2014 г.
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Нелли Ваторопина

* * *

Я была-то в нём всего три раза —
В доме том, где наш озёрный край.

Зимний вечер. Новогодье. Праздник —
Узкий круг сумел друзей собрать.

Стихов и песен, музыки и света,
Радости и грусти, доброты, тепла…

А слова как свечи, вспыхивают, где-то,
В небеса с молитвой нас душа вела.

Зимний день морозный незаметно тает.
Стол накрыт хозяйкой — и пирог и чай…

И стихи о Вечном Саша нам читает,
Чуть любви коснувшись, с грустью,

 невзначай.

В жизни всё не вечно. Мы уходим в вечер.
А в душе не гаснет тёплых слов свеча.

Леночке и Саше говорим: — До встречи!
…Вскоре скажет сердце:
— Александр, прощай…
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Александру Максимову

* * *

Я не умру.
Я в дождь войду однажды —

прозрачный,
невесомый

летний дождь.

Мой путь земной
не повторится дважды,

как дважды не прольётся этот дождь.

Я не умру.
Вернусь порой рассветной

в иные времена,
миры,
века.

Стекает жизнь по капле, незаметно,
и медленно уходит

в облака.

Я не умру.
Я в дождь войду однажды…
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Памяти Александра Максимова — друга, поэта

Путешествие по жизни
Он мог бы стать актером, имел дар видеть мир гла-

зами других людей, животных и даже природы…
Он мог бы стать художником:
Он мог обожествить цветок, ветер, даже бурю.
Он видел картины Божественной красоты.
Он мог бы стать адвокатом, судьей, министром…
Он знал, понимал судьбы простых, обездоленных, 

неприкаянных…
Он мог бы стать…
Но он стал Человеком, к которому тянулись другие 

Человеки!
Он стал Другом, Настоящим Другом!
С Душой — Бабочкой! Нежной и ранимой…
Именно вокруг этой — Души собирались люди 

«квартирники» со своими сердцами — «подранками», 
со своими мыслями — мотыльками, со своими стиха-
ми — жизнями!

И раскрывались Человеки! И пели, и стихи читали, 
и глазами светились!

Здесь хорошо им было.
Здесь можно им быть собой! Здесь был человек, 

который радовался, как ребёнок любому проявлению 
любви и таланта!

Лилия Корнилова,
заслуженная артистка России
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