
1

Татьяна Кошелева

ХрустальноеХрустальноеХрустальноеХрустальноеХрустальное

 сердце сердце сердце сердце сердце

Стихотворения, рассказы, сказки

Москва, 2015



2

УДК  821.161.1�1 Кошелева
ББК  84(2Рос=Рус)6�5
К

К                     Кошелева Т. Хрустальное сердце: стихотворения. –
     Москва: «ММТК�СТРОЙ», 2015. –  72 с. : илл.

Татьяна Кошелева живет в Кашире, занимается в
литературном объединении «Зодиак». Это ее первый сбор�
ник, в котором собраны не только стихи, но и рассказы и
сказки, которые очень удаются автору.

ISBN

                                                                      УДК  821.161.1�1
                                                                      ББК  84(2Рос=Рус)6�5

© Кошелева Т., 2015
© Оформление: «ММТК�СТРОЙ», 2015

ISBN



3



4

Из осанны, молитвы и просьбИз осанны, молитвы и просьбИз осанны, молитвы и просьбИз осанны, молитвы и просьбИз осанны, молитвы и просьб
Мир Татьяны Кошелевой понятен человеку эмоциональ�

но чуткому, наделенному способностью оценить самые тон�
кие чувства, самые противоречивые настроения. В ее вроде
бы незатейливых стихах бьется живая душа, которая «на зем�
ле сей странница» и для которой дом родной – Небо. К нему,
к Небу, обращается земная женщина: «К небу жизни кораб�
лик отправлю/ Из осанны, молитвы и просьб». И оттуда слы�
шит: «В искушениях, детонька, выстой!»

Если с осанной и молитвой сложнее, то просьбы у Татья�
ны, как и у всякой женщины, простые. Она мечтает о настоя�
щей любви, о собственном доме, о детях, о том, чтобы не толь�
ко ей самой, но и окружающим жилось легче и светлее. Но
при этом она  понимает: сбывается далеко не все. Отсюда и
горькое: «О, как часто мы многого просим/ И как много теря�
ем в пути». Или:  «Словно уличный голубь несчастный,/ Под�
бираю камешки судьбы:/Аметисты яркие, прекрасные/ Или
серые, как будни без любви».

Передать чувства Татьяне помогают необычные образы,
созданные ее воображением. Небо синего сукно, кувшинка,
влюбленная в зеленый мир, картины, пахнущие рябиновой
кистью, округа, напоенная лунным молоком, леса, одетые в
платья из клейких листьев… Все это создает особый настрой
у читателя.

Внимания заслуживают и  рассказы и сказки, помещен�
ные в сборнике. Прежде всего потому, что наполнены они доб�
ротой и пониманием: нет ничего выше в человеке, чем это
качество. Обладает им и автор, иначе не было бы написано
то, вам, уважаемый читатель, предстоит прочесть.

А.Гришина,
заслуженный работник культуры Московской области
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Ангел
В небесном сиянии Ангел купался,
И мир наблюдали наивные очи,
И зелени сада, и бархату ночи,
И доброму сердцу он всё удивлялся.

И, тихо склонившись над девичьим ложем,
Покой окружающий нощно и денно
Он барышни, будто бы камень бесценный,
Берёг, чтоб никто её сон не тревожил.

15.10.2008 г.

Шнурки
Так похожи на щенят
Эти рыжие шнурки.
На меня они глядят,
Весело мигая,
Хвостиком виляя.

В путь�дорогу позовут
Эти рыжие шнурки.
Раз и два, и я обут –
С солнышком играю,
Ветер ртом хватаю.

27.09.2008 г.

I
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* * *
Осень слёзы проливает,
И тихонько облака
Всё плывут – куда, не знают –
Из далёка�далека.

15.10.2008 г.

* * *
Ветер. Тучек хоровод.
Листья кружатся, шуршат.
И осенний праздник тот
Лучше всяких праздных дат.

15.10.2008 г.

Платье
Я с детства мечтала о платье старинном –
О пышном, с оборками, с юбкою длинной.
Сбываются грёзы – в венчальном убранстве
Я в церковь вошла. Словно в сказочном царстве

Была королевой – прекрасной, счастливой,
И малость не смелой, и чуть горделивой.

Но брака святого «железные» узы
Не станут ли вскоре мне только обузой?
О, нет! Я люблю и любима. И платье
Своё сохраняю – на память о счастье.

17.10.2008 г.
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* * *
Плакать без слёз –
Строчкой дрожащей,
Но о любви,
О настоящей.
Плакать стихами –
Как это больно.
Сердце моё
Плачет невольно.

24.12.2008 г.

Голубь
Словно голубь уличный, несчастная,
Подбираю камешки судьбы –
Аметисты яркие, прекрасные
Или серые, как будни без любви.

Я камней за пазухой не прятала –
И без них бывает тяжело:
Лишь тихонько с дождиком поплакала,
И в душе как будто рассвело.

31.05.2009 г.
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Я мечтаю…
Я мечтаю о собственном домике,
Чтобы окнами в сад выходил,
Чтоб детишек, как маленьких гномиков,
Топот нас на рассвете будил.

Много книг, как посланцев Фантазии,
Я по полкам в дому разложу.
А устанут в забавах проказники,
Сказку им я тогда расскажу.

12.06.2009 г.

Ангел мой Хранитель
Ангел мой Хранитель,
Защити меня.
В тихую обитель
Уведи любя.

Там познаю счастье,
Радости покой
Я во дни ненастья.
Славься, Боже мой!

13.06.2009 г.
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Птица
Птица! Села на окно,
Свою песенку пропела,
Повертелась – и взлетела
В неба синего сукно.

16.06.2009 г.

* * *
Солнце ярким златом веет,
Словно мать, улыбкой греет.
Расстилаются поля.
Вся цветёт моя земля.

16.06.2009 г.

Чаровница
Изумрудны твои очи,
Но сейчас темнее ночи.
Напоила допьяна
Молоком своим Луна.

Я прошу: пойдём со мною.
Нас двоих укроет тьмою.
Чаровница, боль моя.
Лишь для нас цветут поля.

19.06.2009 г.
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Ива
Угас огонь лампады, и давно
Не слышно здесь молитв велеречивых.
С тоскою тихой посмотрю в окно,
Где над рекой склонила ветви ива.

19.06.2009 г.

Закат
Кровавого цвета закат
В степи не спеша догорает.
Сестра умирает, а брат
Мелодию грусти играет.

Гитара его так стройна,
А смерть так печально красива.
И стала уже не нужна
Слеза, что мечту погасила.

02.09.2009 г.

* * *
Алым бархатом заката
Небо синее накрыло,
И по звёздам, как по скату,
Сырный месяц покатило.
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Солнышко
Солнышко лучистое
С неба улыбается,
Доброе и чистое,
Утешать старается.

Подари нам, солнышко,
Настроенье ясное,
Счастья чтоб до донышка
Нам испить прекрасного.

12.09.2009 г.

Поэту (шутка)

Поэт в раздумье, с рифмой на устах,
А тут жена: «Не хочешь ли покушать?»
Он по столу ударил. Вот ведь страх!
Так кто ж теперь те вирши станет слушать?

14.09.2009 г.

Осень
Осень несчастная девушкой брошенной
Плачет, закутавшись в шаль.
Но улыбнётся вдруг лучиком солнечным
Лета, ушедшего в даль.
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Дождик
Дождик. Капает вода –
Слёзки неба. А звезда
Спряталась за тучку,
Маленькую злючку.

Небо хмурится. Темно.
И ложиться спать давно
Мне пора. Закрою глазки –
Мама мне расскажет сказку.

17.09.2009 г.

* * *
Я – лён курящийся, чадящая свеча,
Прощальный свет последнего луча.
Но Бог�Любовь, жалеючи, простит,
И малой искры Он не угасит.

10.11.2009 г.

Мечты
Не греться мне уж у костра
Любви.
Давно закончилась игра.
Прости.
Люблю ль тебя я или нет?
Мечты.
Ушёл навек заветный свет.
И ты.

12.01.2010 г.
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* * *
Солнышко искрится.
За окном капель.
Где же Синей Птицей
Прячется апрель?

За горами�морем,
В вешней стороне.
Он прогонит горе,
Улыбнётся мне.

26.02.2010 г.

* * *
В смятенье чувств, в сомненьях, в муках
Перерождается душа.
То ада огнь, то рая звуки
Души касаются дыша.

28.02.2010 г.

* * *
Быть вдохновеньем для поэта –
Желанье искренней души.
Глотнув пьянящей Капли Света,
Прошу, лишь о Любви пиши.

28.02.2010 г.
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* * *
Моя Душа изнемогает
В борьбе с врагами, много их:
Меня Диавол низлагает,
В бой посылая слуг своих.

Мне мир – соблазн. Уйти пытаюсь
Не от природы. От грехов.
И немощь плоти я стараюсь
Унять и в яви, и средь снов.

Я верю: Бог всегда со мною
И даст победу мне, любя.
Иду к Всевышнему стезёю
Тернистой, жизнь благодаря.

07.03.2010 г.

Колыбельная
Величава и полна,
В небе чёлн ведёт Луна.
Словно рыбки, звёзды блещут –
Перед Господом трепещут.

Улыбается малыш.
«Что ты, миленький, не спишь?
Баю, баюшки, баю.
Будь во снах ты, как в Раю».

02.04.2010 г.
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* * *
Словно облака пушинка,
В небе плавает Луна.
Улыбается кувшинка –
В мир зелёный влюблена.

27.03.2010 г.

Облетает Луна лепестками…
Облетает Луна лепестками,
Словно вешняя слива в саду.
Мы бредём, не спеша, и руками
Ловим пальцы в счастливом бреду.

Вспоминаю ту давнюю осень –
И щемящее чувство в груди.
О, как часто мы многого просим.
И как много теряем в пути.

10.05.2010 г.

* * *
Душа моя, что страждешь ты напрасно?
Ты Истину прими, забудь о всём земном,
О том, что в ад влечёт тебя так властно,
И обретёшь покой ты в Господе одном.

20.05.2010 г.
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Меланхолия

Летят лепестки, лепестки.
А в сердце темно от тоски,
Унынием мрачным объята:
Не радует ветра соната.

Как грусть мне прогнать, подскажите?
Ответят: «Людей Вы любите,
Природу и солнечный свет
И помните Бога завет».

30.05.2010 г.

* * *
Словно чайные розы,
Распустился закат.
Задремали стрекозы.
Не вернуть мне назад

Ни июньского зноя,
Ни дыханья травы.
Тихий шёпот прибоя –
Лишь о прошлом, увы…

28.06.2010 г.
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Малыш
Солнце весело палило,
И объятья нам река,
Словно мать, любя, раскрыла
Глубока и широка.

Так казалось непоседе –
Он в воде плескаться стал.
Восхищались им «соседи»:
Оседлал он «перевал» –

Из песка крутую «гору»,
И блестят его глаза.
Очень жаль, что эту пору
Взрослым возвратить нельзя.

02.07.2010 г.

«Белые свечи» монастыря
Звон колокольный плывёт над Окой,
Страждущим душам он дарит покой.
«Белые свечи» монастыря
К Небу стремятся, надеждой горя.

25.07.2010 г.
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Бабушке Лидии
Как часто забываем мы родных –
Не пишем, не звоним, не навещаем.
Мы думаем, что впереди у них
Вся вечность. Жаль, того не замечаем,

Что краток миг, не повернуть нам вспять
В своей судьбе ни одного мгновенья.
И приласкать хотелось бы опять,
Прижать к груди, все отогнав сомненья,

Да только милых и родных людей
Уже и нет, мы с лаской опоздали.
Любите ближних, будьте к ним добрей,
Пока ещё те живы, рядом с нами.

31.07.2010 г.

* * *
О, где снискать мне чистоты,
Души небесной красоты?
В журнал лишь стоит заглянуть –
А там опять гееннский путь.

И телевизор, словно вор,
Опять несёт дневной дозор.
И книги злые тоже есть…
Но мне пора уж знать и честь.

Не всё так плохо в мире этом.
Решать лишь нам – идти ли к свету.

20.08.2010 г.
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Анатолию Щавелину2Елисееву
Ты Родину воспел, любовью к ней томимый,
И прошлого дымок, и краски бытия.
Художник и поэт, Отчизны сын любимый,
Ты не ушёл за грань – ты в сердце у меня.

Благодарю тебя за доброту и ласку,
Которые хранил в душе ты для людей,
За то, что не хотел примерить фальши маску,
За то, что честно жил, без суетных затей.

03.10.2010 г.

Смирение
Смириться перед Господом пытаюсь:
Я падаю и снова поднимаюсь.
Нелёгок путь тернистый предо мной,
Но я иду с поднятой головой

В Небес Страну, где благодати море,
Там нету зла, коварства, боли, горя,
И любят все друг друга, как родных,
И Сам Господь находится меж них.

Мне так нужна любовь Его святая.
Быть может, лёд в душе моей растает,
И двери сердца распахну пред Ним,
Перед любимым Господом моим.

04.01.2011 г.
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Тихая пристань
Православия тихая пристань
Мой кораблик укроет от гроз.
«В искушениях, дитятко, выстой», –
Мне советует кроткий Христос.

Сколько б ни было в мире страданий,
Все они для спасенья даны
Нашей жизни в благих испытаньях
И любовью к нам Божьей полны.

Обещаю, грехи я оставлю.
Пред Всевышним не спрячу я слёз.
К Небу жизни кораблик направлю
Из осанны, молитвы и просьб.

20.01.2011 г.

Странница
На земле сей душа моя – странница.
Как мне с грустью извечною справиться?
В небе клин журавлиный истаял,
Но в душе моей боль он оставил.

Может, вскоре и нам суждено
Расставания выпить вино?
В небе клин журавлиный летел
И о Доме Родимом мне пел.

23.02.2011 г.
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* * *
Ты ответишь мне, река,
Почему так широка?
Мне до милого дружка
Тут не перебраться.

Скажешь, ясная Луна,
Отчего так холодна?
Мне до сердца изо льда
Век не достучаться.

03.03.2011 г.

Научилась любить…
Научилась любить
На расстоянии.
Научилась любить
И в расставании.

Но без друга очей дорогих
Остывает земля подо мной.
И уж нету, как прежде,  «двоих»,
Я бреду одиноко домой.

08.03.2011 г.
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Горстка конфет
Мама купила сынку своему
Горстку конфеток и строго сказала:
«Ты не давай их, смотри, никому!
Скушай их сам». Семя злое запало

В сердце ребёнка. Года пролетели.
Вырос жадобой мальчишка, и с мамой
Он не поделится корочкой малой,
Пусть скоро лопнут от денег кошели.

17.09.2011 г.

«Бродяжка»
За окошком плачет осень:
Подаянье будто просит.
Зябко кутается в шаль.
Мне «бродяжку» очень жаль.

Не осталось украшений?
Расточила! Без сомнений.
Щедро бросила к ногам
И подружкам, и врагам.

10.10.2011 г.
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Рождество
Осень рыжею лисицей
Промелькнула за окном.
Вот и зимушка стучится
В занесённый снегом дом.

Воет ветер, тучки сеют
Льдисто�белую крупу.
Но нестрашно. Нас согреют
Руки Божьи к Рождеству.

Царь царей родится вскоре
Средь заснеженных равнин.
С Ним и скорбь уже не горе,
С Ним один ты – не один.

Все поля снежком укроет,
Принарядит деревца –
Для Христа зима устроит
Светлый праздник Рождества!

01.11.2011 г.

* * *
Зачем, зачем к тебе моя любовь
Ещё жива, пусть и поникли розы?
Я сердце раню в кровь и вновь
Лелею память о былом и грёзы.

12.12.2011 г.
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Новый год, чудесный год
Новый год, чудесный год!
На пушистых елях,
Словно шубка, снег «растёт» –
Дар седой метели.

И олени в путь спешат,
Дедушку Мороза
К нам везут они опять,
И от счастья слёзы.

Вновь подарки, детский смех,
Вновь катанье с горок.
Радость ждёт нас и успех,
Хоть мороз за сорок.

20.12.2011 г.

Танцовщица
Ты изменчивей воды,
Ярче утренней звезды,
Ты пылаешь, как пожар,
В сердце носишь Божий дар.

Танцовщица! Пред тобой
Преклоняется Герой.
На него, смеясь, взираешь,
С сердцем бедным ты играешь.
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Но, поверь, опасно это.
Встретишь смерть ты на рассвете
Одинокой, как всегда:
Утекли рекой года.

27.12.2011 г.

Мир магии и меча
Волшебные миры, на диво вы прекрасны!
Там феи сладкозвучные сплетают хоровод,
Единорог склоняется над прозеленью вод,
И в латах рыцари стремительно опасны.

Там орков страшен клич, и ятаган свистит,
Скрестившись с посохом неопытного мага.
И жалит, будто змей, молниеносно шпага –
За честь красавицы муж беспощадно мстит…

Волшебные миры, красотам вашим можно
Петь оды без конца. Но всё ж хочу я молвить,
Что человеки мы и это нужно помнить
И в сказке, и в миру, хотя порой так сложно.

27.01.2012 г.
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И весь стишок
Села кошка
На окошко,
Помурлыкала немножко.
Кошка – это хорошо.
Ну, а птичка�
Невеличка,
Пара ножек, будто спички,
В небо порх – и весь стишок.

24.04.2012 г.

Стихотворение в прозе
Хорошо!
Только сердце моё не горит,
Не пылает костром
Жарко сказанных фраз
О любви, лишь о ней.

Я молчу.
И мечтаю увидеть тебя,
Отыскать среди тысяч людей,
Сквозь года, сквозь века,

Яркой, чистой звездой
Небеса прочертив,
Пасть в объятья твои
И с улыбкой уснуть на руках.

11.10.2012 г.
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* * *
Как сильно сердцем прикипаем
К вещам мирским, к земным страстям,
Любить мы Бога обещаем,
А тратим жизнь по мелочам.

14.11.2012 г.

Солдат
Игорю

Солдат войны ушедшей, душу бередя,
Порой не спишь ты, с болью вспоминая,
Как часто, жизнь свою ты не щадя,
В бой поднимался, за страну страдая.

Не прятался за спины сослуживцев,
Товарищей своих не забывал.
Немного уцелело вас, счастливцев,
Кто кровь свою по каплям не считал.

И пусть война прошла, ведёшь другой ты бой:
Со злом, с предательством, с неправдою людскою.
Ты ходишь прямо, с честью. Пред судьбой
Не гнёшь ты спину и не ждёшь покоя.

23.02.2013 г.
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России
О, Россия моя,
Как душой я к тебе прикипела!
В мае трель соловья
О любви беззаветной мне пела.
И леса, и поля
Расстилаются вольно и смело.

И плывут над Окой
На рассвете дымки голубые.
Сердцу дарят покой
Колокольные звоны России.
Край навеки родной,
Я в любви твоей черпаю силу.

24.10.2010 – 02.03.2013 гг.

Весна, весна
Весна, весна! Журчат ручьи,
И день становится длиннее.
И солнца нежные лучи
Лица касаются смелее.

Леса оденутся опять
В зелёных, клейких листьев платье.
И юной свежестью дышать
Мне так легко в твоих объятьях.

10.04.2013 г.
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* * *
Как видно церкви издалече,
Когда на солнце купола
Горят�горят, как будто свечи,
Как будто вечные слова.

Христос в сердца стучится снова,
Напоминая о любви.
Он – Церкви вечная основа.
Его призыв: поверь, живи!

И, если сердце отзовётся
На эти тихие слова,
Оно свечой в ночи зажжётся
И воспарит под купола.

14.04.2013 г.

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Беда
У Коли с Васенькой беда:
Пропала со стола еда.
Лежал в тарелочке омлет
И пара киевских котлет.
Зато доволен жирный кот
И глазки щурит, обормот.
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Жучок
Ползёт по веточке жучок.
Вдруг зацепился за сучок,
С берёзки на траву упал.
Взлетев, сердито зажужжал.

Морская свинка
Морская свинка – вот беда –
Не хочет плавать никогда.
И в клетке, развалившись, спит:
Наелась сена и храпит.

Солнышко
Солнышко проснулось,
Сладко потянулось,
Аж зажмурив глазки,
Словно в доброй сказке.

16.05.2013 г.

Море
А море бурлило, а море играло!
И пенной волною ложилось у ног,
Под небом ночным тучей брызг обдавало.
С восторгом и нежностью я замирала.
О, если тот миг возвратиться бы мог.

30.06.2013 г.
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Загадка
Коварность, хитрость – суть  моя.
Из  самоцветов  и  монет
Сверкает  золотом  броня.

Я – страж  сокровищ, чародей.
Обид  я  не  прощаю, нет!
И  на  обед  ловлю  людей.

Могуч  и  горд, летаю  я,
Живу  привольно  сотни  лет.
Ответьте, как  зовут  меня?
(НОКАРД)

2007 г.

Задумчивый Пэрри
Задумчивый Пэрри у моря гулял,
Ракушки и камешки он собирал:
Для милой красавицы дивный браслет
Из них он нанижет – подобного нет.

Вот только не знал он, что юная Мэри
Не ценит ракушки, ей нужен лишь Пэрри.
Сердечко влюблённое девы прекрасной
Для милого билось – с тревогой и счастьем.

11.07.2013 г.
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Ливень в душе
Ливень шумит, и клокочет раскатами
Хмурое небо, чернея в окне.
И между нами, как между закатами,
Целая пропасть всё чудится мне.

Может, неправда всё это? Так хочется
Верить, что любишь и ждёшь, словно встарь,
Призрак былого воскреснет, упрочится,
И впереди лишь фата и алтарь.

Трудно мечтать и на чудо надеяться,
Если в душе, словно в небе, темно.
Струи дождя не помогут развеяться,
С грустью во взоре смотрю я в окно.

16.07.2013 г.

Михаилу
А знаешь, жизнь – она не в этом теле.
Ведь семя жизни – вечная душа.
Пусть на Земле кого�то вновь отпели,
Мы верим: жизнь и в небе хороша.

07.08.2013 г.



33

Средь тихих улочек Каширы
Дышали светом и печалью
Пейзажи Родины моей,
Где над речною нежной далью
Клубилась облака купель,

И натюрморт на удивленье
Прекрасной розою горит,
И старых храмов поколенье
Средь тихих улочек стоит…

Не передать родной Кашире
Тепло души из прошлых лет,
Его художники хранили
В своих полотнах как завет.

26.07.2013 г.

На прощанье
Я беременна смертью как будто,
Огонёк мой дрожит на ветру.
Розовеющим холодно утром,
Вы поверьте, нет�нет, не умру.
Нежным облаком шаль мне на плечи
Тихий вечер накинет опять,
И в стихах выйду к вам я навстречу
С чуть лукавой улыбкой в очах…

13.08.2013 г.
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Моё поколение
(по скульптуре П. Климушина «Моё поколение»,
 Каширский краеведческий музей)

Он долго воевал,
Почти не ел�не спал,
По милой тосковал,
А милая ждала
И крепко берегла
Святой любви накал.

Любви её тепло
В сраженьях берегло,
И в сердце у него
Горел небесный свет –
Дороже счастья нет.
Наверно, повезло.

Но страшный день настал,
В бою он пострадал
И, мучаясь, не знал,
Вернуться как домой –
Без ног, едва живой:
А вдруг ненужным стал

Любимой он своей?
За много�много дней
Он снега стал бледней.
Когда вернулся он,
Не вырвался и стон
Из уст её, нежней
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Смотрела лишь она,
И горечь не видна.
Качнулась, обняла.
Ему сказала вдруг:
«Ты был мне только друг.
А буду ль я – жена?»

03.08.2013 г.

Улыбка
Хватит кукситься, грустить,
Лучше жизнь свою любить!
Есть немало в ней чудес:
Солнца лучик, синь небес,

Аромат цветов душистых,
Накормить котят пушистых,
Ну, а может, со щенком
Бегать резво босиком.

А когда поможешь людям,
Это точно чудо будет.

20.08.2013 г.
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У бездны
Если однажды «стекло помутнеет»,
Уши оглохнут, ослепнут глаза,
Душу прощальным лучом мне согреет
В воспоминаньях любовь�бирюза.

Образ твой милый удержит ль от бездны
Тьмы беспробудной? Готова упасть.
В облаке мрака безумия звездны
Только глаза твои. Больно! Напасть…

22.08.2013 г.

Учителям
А дети вырастают.
Как птица из гнезда,
Из школы улетают,
Порою навсегда.

И с грустью вспоминают
Ребят учителя,
Как с ними тем, что знают,
Делились не тая,

Как радости и беды
Учеников своих,
Их слёзы и победы
Делили на двоих.
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Как девочек за косы
Просили не таскать,
На важные вопросы
Решались отвечать…

А дети вырастают:
Их дочек, сыновей
Наставники встречают
С надеждой у дверей.

24.08.2013 г.

Максимову Е.Н.
Пахнут рябиновой кистью картины,
Синью небес и простором полей,
Господа очи – светлей голубиных –
Строго взирают на души людей.

Лики святых так чисты и прекрасны,
И Богородицы милостив взор...
Волей художника ведь не напрасно
Лёг на полотна церковный узор.

Гордость восторгом готова пролиться
Через глаза, и таиться нет сил.
В тихой Кашире на счастье родиться
Мне довелось, где Максимов творил.

29.08.2013 г.
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Бедняк
Как же слякотно и зябко
В этот пасмурный денёк.
Я в своих дырявых тапках
Окончательно промок.

Смело шлёпаю по лужам.
Что ж беречься? Мокр и так.
Никому теперь не нужен
Я, продрогший весь, бедняк.

30.08.2013 г.

Физалис
Эх!.. Физалис на дороге,
Словно пламени клочок.
Кто�то снова ляпнет в блоге:
«Что за чушь?!» А я – молчок.
Мне терпения хватает.
Вот физалис пропадает.

12.09.2013 г.
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Для души
По солнышку тоже скучаешь
В осенней, туманной глуши
И, словно подругу, встречаешь
И шепчешь: «Привет!» – и в тиши

Прохладные, мягкие пальцы
Коснутся легонько лица,
Так солнце и ветер на пяльцах
Сплетали в узор два кольца.

13.10.2013 г.

Заброшенный домик
Снова дождик за окном
Капает по крышам.
Сиротливо зябнет дом.
Бегают лишь мыши.

Дом пустынный, старый дом,
Снова он заброшен.
«Песнь» сверчок «поёт» о том.
И лужок не скошен.

05.11.2013 г.
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Детство золотое
В деревне милой – помнишь? – как встречали
Мы каждый день –  распахнуты глаза.
Кудлатого Пушка мы привечали
И прятались под стол, когда гроза.

Ромашки рвали цепкие ладошки,
И на траву летели лепестки.
Взахлёб смеялись мы, играя с кошкой,
И не было в нас злобы и тоски…

Куда умчалось детство золотое?
Прошло � и нет…  Лишь в памяти моей
Мы снова – дети, солнце – молодое!
Улыбка мамы – солнышка теплей.

13.11.2013 г.

Люди, как море…
Люди, как море,
Не знают покоя,
Их волны желаний
Терзают порой.
Лишь годы страданий,
Любви испытаний,
Побед, ожиданий…
Приносят плод горя –
Душевный покой.

18.11.2013 г.
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Поэт
Он не макает кисть в «безумство» красок,
Отринув лесть, лишь «пишет» ваш портрет,
Не носит он ни галстука, ни масок,
Художник слова, а точней, поэт.

16.11.2013 г.

Купель
Купелью белой стала вся земля,
И мы умылись свежестью колючей.
И, словно пухом, ты укрыл меня
Свинцово�белым «одеялом» тучек.

16.11.2013 г.

* * *
Я люблю тебя, город мой ласковый,
За тепло и наряды неброские,
За туман над Окой да за краски те,
Что на зорьке холстами разбросаны,

За жасминную сладость чудесную,
Что сады напоила июньские,
За любовь, да за веру, что песнею
Отдаётся в душе люда русского.

06.12.2013 г.
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Японские вирши
Сиреневое утро
В дымке безбрежной.
Аромат жасмина
Разлит
Волшебницей дивной моей.

11.08.08г.

Звездопад
Искрой небесной
В сердце оставил печать.
Где ты, о СЕРДЦЕ МОЁ,
Ненаглядное?

11.08.08 г.

Ночной прохожий
Сказал мне:
«Здравствуй».
Звезда
Обернулась навстречу.

11.08.08 г.

Сосна
ЧЕЛОВЕКУ читает
Стихов моих
Вязь.
Стесняюсь.

12.08.08 г.
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* * *
Бирюза с прожилками.
Пуговица
На твоём рукаве.

15.08.08 г.

Птица в вышине.
Чёрная точка
С лазурными крыльями.

03.09.08 г.

Тихо лил дождь,
И поезд уехал.
Но руки твои меня согревали.

13.10.08 г.

Солнце
В дереве могучем
Заплутало.

* * *
След на камне
Оставит змея.
Но ястреб быстрее.

05.12.09 г.
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Травку молодую, весеннюю
Попирают ногами.
Но она жива.

13.05.09 г.

Небо после дождя
Умытое,
Словно лицо ребёнка.

26.08.09 г.

Молодая луна
В небе повисла
Сосулькой.

28.12.09 г.

В снежном убранстве
Ель расправила ветви.
Жарко под шубой.

17.01.10 г.

Над солнцем, будто костёр,
Багряные тучи
Клубятся.



45

Камень
Один человек сделал много плохого и надумал сам себя

казнить. Но как ?! Если на нём так много долгов. Прежде он
должен отдать их, иначе его родным придётся очень плохо.
Заработать быстро столько денег он не мог и тогда решил до�
стать сокровище, таящееся, как говорили старики, на верши�
не горы.

Он изо всех сил карабкался на эту скалу, не щадя себя, и
единственной его мыслью было: «Какой же я злодей! И поче�
му Бог ещё не покарал меня, как Он меня ещё терпит?! Ни�
когда мне не снять вины с моей души… Ох, хоть бы мои род�
ные не слишком сильно плакали», –  и горько�горько рыдал
при этом.

И когда он, наконец, ломая ногти, взобрался на вершину,
то увидел камень со словами: «Прощение».

Злодей
Овсянников был хмурый и неразговорчивый человек. Он

вечно ходил, засунув руки в карманы и втянув голову в пле�
чи. Он жил один на окраине города и тихо копил пустые бу�
тылки: собутыльников Овсянников не любил. Его тоже ник�
то не любил. Да и было за что: он вешал чужих собак, воровал
фрукты на рынке и подсыпал битое стекло под двери сосе�
дей. Овсянникову за это били лицо. Он утирал кровь, недо�
умённо пожимал плечами и так же молча уходил домой. А

II
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потом мстил исподтишка! Никчёмная была у Овсянникова
жизнь.

– И когда же он, гад, сдохнет?! – говорили соседи и расти�
рали при этом кулаки.

Как�то вечером Овсянников совершал очередную пакость:
мазал чей�то забор противно�жёлтой краской. Он уже закан�
чивал, удовлетворённо хмыкнув при этом, когда почувство�
вал вдруг запах гари. потянул носом и завертел головой, ожи�
дая увидеть костёр и малолетних хулиганов возле него. Но
увидел взметнувшееся пламя над крышей низенького, зелё�
ного дома, в котором жил дядя Боря с домочадцами. Дядя
Боря был врагом. Только вчера он намял Овсянникову бока.

Овсянников думал уйти, но что�то его держало. Неспокой�
но  было на душе. Тревожно. Дяди Бори, Овсянников знал,
дома не было: он ушёл в гости вместе с женой. Дома оставал�
ся только маленький ребёнок – слабая, белокурая Люсенька.
«Наверное, ей страшно», – подумал Овсянников. Ему было
очень гадко. Доски опасно затрещали.

– А, сволочи!.. – скрипнул зубами Овсянников и бросил�
ся в горящий дом. Он выбросил Люсеньку через разбитое
окно, а сам остался там, потому что обрушилась крыша…

Истинная доброта
Матфей всегда считал себя добрым: уступал места старуш�

кам, кормил бездомных животных и не забывал всем гово�
рить «спасибо» и «пожалуйста». Человек он был безотказ�
ный и всем охотно помогал, чем многие пользовались, забы�
вая потом благодарить. Матфей всё это замечал и относился
сначала снисходительно, с пониманием, но со временем в нём
начала копиться обида.

Однажды, возвращаясь с работы, он жевал пирожок и, на�
слаждаясь ранней осенней прохладой, улыбался случайным
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прохожим, и тут внезапно у него хрустнул зуб. Матфей скри�
вился и осторожно потрогал обломок зуба рукой. «Что де�
лать? Нужно идти к врачу», – вздохнул Матфей.

После осмотра доктор сказал завтра утром сделать снимок
и сразу же к нему.

Матфей очень торопился, волновался, нервничал. Пришёл
ещё до восьми, но в коридорчике уже сидели человек пять.
Он очень вежливо попросил их пропустить его первым, по�
тому что боится опоздать на работу. Одна бабушка безапел�
ляционно заявила, что у неё диабет и пропустить его она не
может. Остальные промолчали.

– Что ж… � стараясь не показать огорчения, ответил Мат�
фей, – я подожду, пойду после Вас…

Но, когда старушка вышла, её место заступил мужчина
средних лет, нерусской наружности.

– Пожалуйста, разрешите мне пройти перед Вами! – по�
чти с мольбой попросил его Матфей.

Но мужчина отказал:
– Сам отпросился с работы.
– Да что же вы за люди?!! – уже плаксиво возмутился

Матфей. – Я всегда пропускаю, когда меня просят.
Дальше он сидел с гордым видом, прямой, как палка, и ис�

ходил от злобы. Молча.
Уже на приёме у врача, внимательного, принципиального,

могущего кого надо и поставить на место, к которому Мат�
фей испытывал неподдельное уважение, Матфей не удер�
жался и пожаловался: дескать, вот, доктор, я всех пропускаю,
а меня никто не пропустил: кто болен, кто спешит!

– Тут все больны, – сдержанно, но благожелательно отве�
тил ему врач. – А своей добротой попрекать нельзя.

Матфей поразился: он ТАК никогда не думал. Что ж полу�
чается?! Он вот сейчас злился, обижался на весь свет и со�
всем забыл, что ЛЮДИ, которых он и за людей перестал счи�
тать, и в самом деле болеют, страдают… Какой же он  эгоист! А
ещё считал себя добрым! И только благодарность доктору
была сильнее стыда.
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Три желания

В одной деревне в семье бедного
крестьянина было три маленьких
сына. Денег почти не осталось, и ре�
бята решили набрать яблок, чтобы их
продать и купить  еды,  но  в  их соб�
ственном саду яблони уже опустели,
и тогда, несмотря на вечер, мальчики
без разрешения родителей убежали
в лес, чтобы нарвать яблок с диких
яблонь. Двое, Старший и Младший,
убежали вперёд, к самой опушке леса,
а Средний добыл и притащил три
ведра и раздал их братьям, но то вед�
ро, что он дал Младшему, оказалось без дна. Старшие братья
рассмеялись. Они хотели сами набрать побольше яблок, что�
бы родители похвалили только их. Вскоре они скрылись в
чаще, а Младший в растерянности стоял на дороге. Идти в
лес? Но ведь ему не во что собирать яблоки. Вернуться до�
мой? Страшно оставить братьев одних: вдруг в лесу с ними
что�то случится.

И тут мальчика кто�то позвал. Он обернулся и увидел не�
знакомого старичка с длинной седенькой бородкой, опираю�

III
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щегося на посох. Видно было, что тот очень устал и не может
больше идти. Старичок попросил мальчика принести ему
воды. Мальчик не знал, что ему делать: ему было жалко ста�
ричка, но колодец находился так далеко, на другом конце их
деревушки, а братья всё дальше и дальше уходили в лес, и
если он не поспешит сейчас за ними, то потом может уже не
найти. Но жалость пересилила, и Младший решил поскорее
принести воды, а потом уж бежать разыскивать братьев. Так
он и сделал. Принёс дедушке полный кувшинчик холодной и
свежей колодезной воды, а когда тот напился, спрятал до поры
кувшинчик в траве и хотел было уйти, но старичок его оста�
новил.

– Спасибо, мальчик! – сказал он. – У тебя доброе сердце, и
я тебя награжу. Я не простой старик, а добрый волшебник и
могу исполнить три твоих заветных желания. Но не торопись,
подумай хорошенько, прежде чем загадать. А когда решишь,
скажи про себя, чего ты хочешь, и добавь: «Желание, испол�
нись!» И оно тут же исполнится. А теперь беги, я вижу, ты
торопишься, но ты обязательно найдёшь своих братьев, и ве�
дёрко не забудь – посмотри, оно уже совсем целое!

Обрадованный мальчик поблагодарил волшебника и по�
скорее углубился в чащу. Он долго искал своих братьев, звал
их и нигде не мог найти. Темнело. Мальчику стало страшно,
но он даже и не думал возвращаться домой один. Брёл, брёл и
вдруг увидел вдалеке огонёк. Побежал на него и видит: около
костра на полянке сидит много детей. Он подошёл к ним, но
они стали смеяться над ним. Мальчик хотел было повернуть
обратно, но тут из лесу выбежало стадо разъярённых каба�
нов и набросилось на закричавших от ужаса детей, но преж�
де, чем кто�то пострадает, мальчик загадал желание, и кабаны
исчезли. Не успели все успокоиться, как с неба на них нале�
тела огромная сова и снова исчезла, как только мальчик зага�
дал своё второе желание. Потом из лесу появился большой и
страшный медведь – пришлось мальчику использовать и тре�
тье желание. После этого, обессиленный, он опустился на зем�
лю и словно погрузился в сон. Ему снилось, что он в Арктике
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и превратился в белого волка, бежит по чистому белому сне�
гу среди ледяных скал, вдыхая полной грудью свежий мороз�
ный  воздух. Потом он проснулся и увидел склонившегося
над  ним  старичка�волшебника.  Никаких детей нигде не
было.

– Не бойся, мой мальчик, всё уже закончилось. Это было
моё последнее испытание тебе – истратишь ли ты свои жела�
ния, помогая другим, к тому же обидевшим тебя людям, или
сохранишь их для себя? И ты с честью выдержал это испыта�
ние. Я не ошибся в тебе.

– Но как же мои братья? Где я теперь найду их… И яблок я
так и не набрал…

– Как  же не набрал?!  Смотри, да у тебя же полное ведёр�
ко! – и, правда, ведро было доверху наполнено спелыми, от�
борными яблоками. – А братьев своих ты найдёшь вон там, –
и старичок показал рукой направление, – они заблудились.
Дорогу же домой ты и так знаешь. Прощай, мой милый маль�
чик, и не забывай свой сон – однажды ты вырастешь таким
же сильным и благородным, как тот белый волк, и душа твоя
навеки  останется  чистой,  словно арктический снег. Про�
щай! – и волшебник исчез.

Мальчик подивился этим словам, потом пошёл в указан�
ном направлении и нашёл продрогших и напуганных братьев.
По дороге домой он рассказал им обо всём, что с ним случи�
лось. Братья раскаялись, что так зло над ним подшутили, и по�
просили у него прощения. Чем ближе был дом, тем тяжелее
становилось ведро, и мальчики разделили яблоки поровну.

Когда они вернулись домой, стояла глубокая ночь и толь�
ко в окнах их дома ещё горел свет. Мальчики, робея, вошли.
Мать украдкой вытирала слёзы, а рассерженный, но и обра�
довавшийся в душе отец встал им навстречу. И тут дно у вё�
дер прорвалось, и на пол посыпалось золото и драгоценные
камни. Мальчики рассказали обо всём родителям, и они их
простили. С тех пор они зажили богато, но и о бедных никог�
да не забывали и помогали им всем, чем могли.
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Миха, сын Холле

Миха, сын Холле, был жаден,
жаден просто до невозможности.

– Ну, это уж слишком, – кача�
ли головами люди. – У такого и
снега зимой не допросишься.
Хотя чего ещё ожидать от гнома!

Прошло уже шестнадцать лет,
как он выстроил в их городе дом,
да не просто дом – дворец! – и
поселился здесь, открыл лавку,
потом другую, и дела у него шли
лучше некуда. Миху уважали, но
побаивались – никому не хоте�
лось попасть к нему в руки: если
уж задолжаешь ему, три шкуры сдерёт. Но порой и сам градо�
начальник брал у него в долг. И никому было невдомёк, для
кого гном копит сокровища.

– И ни жены у него нет, ни детей – кому же это всё доста�
нется! – говорили люди.

Да и кто бы вспомнил сейчас бедную Ане! Лет пятнадцать
назад о ней весь город языком молол, а теперь… Эх, да  что гово�
рить – нет её больше на свете. Странная это была любовь! И
Миха был моложе и щедрее, и юная Ане только�только распу�
стилась, будто цветок. Не сказать, что она была первой краса�
вицей, но её доброй улыбке и лучистым карим глазам радова�
лись все – и люди, и даже зверушки. Никому она не отказыва�
ла в помощи, в участливом слове. Да вот только полюбила не
славного парнишку с соседней улицы, а приезжего гнома и
против воли родичей ушла к нему жить. Но, видно, ничто не
бывает у Бога безнаказанным: просочилось это счастье, как
сквозь пальцы вода. Миха тогда в свои горы вернулся: хотел
свадьбу сыграть, как издревле завещано. Ан, не получилось.

– В своём ли ты уме, сын Холле! – сказали ему родичи. –
Где это видано, чтобы гном на иноплеменнице женился? Мы
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благословения не дадим. А будешь упрямиться – так и про�
клянём!

И задумался Миха, крепко задумался. Сильно любил он
свою Ане, а против рода не пошёл. Как вернулся домой, она
сразу  поняла:  что�то  неладно. Всё  в  глаза ему  заглядывала,
а спросить боялась.

– Ане, расстаёмся мы, – сказал он ей со вздохом. Боялся –
заплачет, закричит, станет умолять, но нет – стерпела Ане,
молча собрала свои вещи и ушла, а подарки его все как есть
оставила. И не стало смысла в жизни у Михи – думал, уте�
шиться, но не всё так просто. И в горы ездить перестал – тош�
но ему стало глядеть на родные пещеры да на тех, кто его лю�
бимой лишил.

Ане со стыда к тётушке в деревню уехала,  да и сгинула.
Говорят, от болезни померла али от тоски, кто ж теперь узна�
ет. Миха, как услышал, с лица переменился и с тех пор, слов�
но каменный, стал: ничем его не разжалобишь, ничем не прой�
мёшь – одни камни да злато на уме и счёты вместо сердца.

Много сироток и бедняков жило в том городе, и была меж
них  одна  девчушка – лицом некрасивая, низенькая, а вот
сердцем  – добрая. Раньше�то она где�то за городом жила, а
как померла её матушка, нашлись «добрые» люди, да и отня�
ли у сиротки домик, вынудили по свету скитаться. Что ж сде�
лаешь? Пошла… У кого поработает, у кого кусочек хлеба по�
просит – тем и жила. Конечно, слышала она о Михе.

– Неужто и вправду сердце у него каменное? Не верю!–
говорила. – Даже злодей совсем пропащий и тот на доброе
способен. Не откажет он сиротке, хоть кусочек подаст.

С тем девчушка и пошла. Долго стучала она в Михины две�
ри, дула на застывшие с мороза пальцы. Наконец, дверь от�
крыла служанка, заспанная, сердитая.

– Чего барабанишь? Поздно уже.
– Мне бы хлебушка… – попросила сиротка.
– Чего захотела! – служанка окинула её взглядом и рас�

смеялась. – Много вас тут ходит! Если хозяин станет пода�
вать, так и обеднеть недолго, – и  захлопнула дверь.
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С недоумением посмотрела на дверь девочка, не поверила
и снова застучала. Ещё больше разозлилась служанка, от дому
её погнала, а Лине, сиротка эта, её просит:

– Мне бы хозяина увидеть! Не может он быть таким жес�
токим.

Усмехнулась женщина.
– Увидишь. Да как бы пожалеть не пришлось.
Вышел гном, толстый, важный, и на все просьбы девочки

ответил:
– Я не подаю.
Иззябла совсем Лине, от голода едва стоит на ногах, шата�

ется. А он смотрит на её слёзы, и ни одна чёрточка в его лице
не дрогнет, глаза не потеплели. Когда он ушёл и когда дверь
захлопнулась, сиротка не заметила, а только видит:  одна она
и некуда ей, бедной, идти. Присела на завалинку, сжала в ку�
лачке батистовый платочек, единственную о родителях па�
мять, и заплакала.

Утром вышла по воду служанка, глядит, а у крылечка бро�
дяжка давешняя сидит.

– Что ты тут делаешь, проклятая?! Уходи, уходи немед�
ленно! – зашикала на неё служанка, да девочка не слышит
уже ничего, ещё ночью замёрзла. Позвала женщина конюха.

– Отвезти её надо куда�то, пока хозяин спит.
– Это я мигом. Сейчас только телегу запрягу.
– Постой�ка! А что это у неё в кулачке? – присмотрелась

служанка к платочку и узнала монограмму хозяина. – А ведь
это Михин платочек! Сказать бы ему надо.

Сказали.
Вышел гном, на девочку взглянул, платочек у неё взял, и

губы, словно от боли, скривились: сам слёзки Ане вытирал и
платочек этот на память ей оставил, а она – насмешница эта�
кая! – на нём индюка�то с бородой и вышила. Индюк и есть!
Важный, а глупый. Как же он дочку свою не узнал! У неё ведь
и глаза такие, как у Ане, добрые, доверчивые.

– Похороните её, – бросил он слугам и в дом вернулся. А
сердце ровно тисками сжимает; боль такая, что и из его хо�
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лодных глаз слёзы потекли: сначала Ане сгубил, теперь вот и
дочь! Он и жил�то все эти годы работой одной, блеском мо�
нет пытался душу заполнить, а теперь и это всё тщетой пока�
залось. На груды золота смотрит, камни бесценные переби�
рает, а сердце не радуется, молчит. Так, глядишь, и сгинул бы,
да только на пятый день к нему в дверь снова постучали.
Встрепенулся он, сам пошёл открывать. А на пороге девочка
стоит, в рваный плащик кутается.

– Хлебушка… – просит она, а глаза испуганные�испуган�
ные.

И странно ему это показалось: неужто в городе его так бо�
ятся, неужто он зверь какой?!

– Пошли, – говорит. В дом её завёл, накормил, обогрел.
Девочка осмелела.
– Господин, а можно мне немножко еды с собой взять?

Дома у нас кушать нечего и дрова закончились…
– А куда отец ваш смотрит?! – вспылил Миха: какой же

это мужик, раз семью прокормить не может!
– Нет у нас папеньки! Ещё осенью помер. Пятеро нас оста�

лось у матушки. Совсем плохо, а то бы я… – осеклась девочка,
со страхом покосилась на гнома.

«…А то бы я к тебе не пришла», – закончил он про себя и
горестно вздохнул: «До чего же я дошёл! Неужели и теперь
промолчу, на чужую боль, нужду глаза закрою?»

– Вставай, пошли! – сказал он малышке, плащ на плечи
накинул, к поясу кошелёк прицепил. Не оставил он сироток
в беде: полную телегу еды и дров им привёз, денег дал.

Услышали о том люди, удивились. Через пару деньков дру�
гой обратился за помощью, и ему Миха не отказал. Тут уж и
вовсе люди осмелели, гурьбой к нему повалили. Обманщи�
ков гном видел насквозь, а беднякам помогал, не жалел для
них своих сокровищ. Да и то правда: с каждым добрым делом
хоть чуточку, а легче становилось у Михи на сердце, словно
он вину искупал перед Ане и дочерью. Знал он теперь, ради
чего ему жить, щедро черпал из своих кладовых, а они всё не
пустели…
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Гордый царь

В старые�старые времена пра�
вил один царь, и был он очень жес�
токий, никого не жалел: убивал доб�
рых монахов, грабил бедняков и
смеялся над слезами сирот и вдов.
Ходил он в золоте и дорогих одеж�
дах и кушал самые вкусные яства, а
подданные его голодали, даже хле�
ба не имели вдосталь. Слуг своих
он бил плёткою за малейшую про�
винность. И до того люди его воз�
ненавидели, что решили прогнать.

Пришли к царю Гордею купцы
да бояре. Стоят, шапки сняли, а сами боятся, злобу прячут.

Взглянул на них царь: дескать, что надобно?
Выступил вперёд самый главный боярин, бороду важно

пригладил:
– Мы тут с народом думу подумали и решили: не быть тебе

царём над нами! А не захочешь уйти – голову с плеч.
– Эй, слуги, а ну, порубите их! – кивнул царь своим ратни�

кам, а те и с места не сдвинулись, только брови нахмурили.
Не поверил сперва царь в измену такую, за плётку взялся:
– Давно вы сапога господского не пробовали!
Размахнулся, да  начальник стражи за руку его перехва�

тил, вывернул и, словно щенка какого, к выходу поволок.
Скатился царь по ступеням мраморным и, боль свою скры�

вая, поднялся медленно. Гордо взглянул на толпу праздную,
недружелюбную и пошёл прочь, куда глаза глядели.

А сам  кусал от злости губы и думал: «Вот неблагодарные!
Подождите, придёт час, я вам ещё отплачу».

Но прошёл день, другой, и так захотелось  царю есть, что
позабыл он о гордости и постучался в медные ворота дома
княжеского. Залаяли цепные псы, выглянул слуга в богатом
кафтане.
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– А ну, открывай! – приказал царь надменно. – Сегодня
обедать у вас желаю.

– А кто ты такой, чтоб кормить тебя? – удивился приврат�
ник.

– Я царь ваш, – вскинул брови «бродяга».
– Ха! Царь, – рассмеялся слуга. – У нас теперича боярин

Василий властвует! А ты пшёл, пшёл, пока собак не выпус�
тил… А они у меня голодные.

И пуще прежнего захохотал, глядя в спину царю, унося�
щему что есть мочи ноги свои.

«Вот гад, – подумал злобно царь, – когда*нибудь всё тебе
припомнится… и господину твоему непременно».

Постучался царь в другие ворота, победнее. Открыл ему
купец, посмотрел, будто спрашивая.

– Кушать мне надобно, – чуть смиренней обратился к нему
царь.

Промолчал купец, с места не тронулся.
– Не хочешь даром, – вскипел царь, – кольцо золотое дер�

жи, – и с пальца перстень бриллиантовый сдёрнул.
– Ты, Гордей, человек знатный, – ответил купец ему, – да

только я за злато не продаюсь, не того нашёл.
Аж зашипел царь, чуть не плюнул ему под ноги да прочь

пошёл. А сам голодный такой, что даже брюхо подводит. Шёл
он, шёл, на пенёчке в лесу уселся,  да и заплакал. Думал, не
увидит никто позора его, ан, нет. Слышит: хрустнула веточка.
Вскинул глаза и девочку в лохмотьях увидел – стоит, смотрит
на него испуганно и лукошко с ягодами сжимает.

– Плохо тебе, дяденька? – спросила робко девочка.
Стыдно стало царю слёз своих и, не подумавши, закричал

он:
– А тебе что за дело?!
Отступила девчушка на шаг, а сама смотрит жалостно так.

«Бедненький! Гляди, как изорвался, вся одёжа клочками висит,
и с лица весь осунулся».

– Вот, кушай! – достала из�за пазухи кусок хлеба после�
дний и ему протянула.
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Горько стало царю: взял он кусок и отвернулся, чтоб не вид�
но было, как он хлеб слезами своими, вместо соли, поливает.

А девочка та, сиротка, к себе его взяла, в домишко свой бед�
ный. Учить царя стала, как работать надо. Поначалу не хоте�
лось Гордею трудиться, спину свою прямую гнуть, да голод –
не тётка, заставит: и мешок ржи приволок, и зерно смолол на
ручной меленке, и хлеб испечь помог. И таким сладким пока�
зался царю тот чёрный хлеб, вкуснее булок заморских, какие
раньше кушал.

– Как же это?! – подивился он. – Раньше из лучшей пше�
ницы я хлеб ел, а и то таким вкусным он не казался!

– Это потому, что ты своим трудом достал его, вот и слад�
кий он.

И понравилось это царю – стал он трудиться с охотой, не
боялся больше свои холеные руки запачкать. А девочку эту,
Машутку, младшей сестрою назвал. Помягчело сердце царя,
особливо когда простой народ, радости да беды его поближе
увидел да о Боге услышал, Который всех любит.

– Неужели даже такого, как я?!
– Конечно, Гордеюшко, – ответила Машенька.
– Но ведь я же злодей… окаянный! – и голову повесил.
– Не плачь, братец. Он всех простит и тебя тоже. Нужно

только попросить!
Закапали слёзы горючие из глаз царя, повалился он на ко�

лени и перед Богом со стыдом повинился:
– Прости Ты меня, Боже, окаянного! Сил больше нет вину

свою чувствовать…
Простил его Бог, снял груз с души, и лицо у царя посветле�

ло. Не обижал он с тех пор никого, а если помочь кому мог, так
за праздник тот день почитал.

А Василий�то, боярин, что вместо него царём стал, ещё злее
оказался и жаднее к тому же. Раскаялись слуги, что Гордея
прогнали, и вернуть его надумали, в ноги кинулись.

– Нет! – ответил на то царь бывший. – Не хочу больше
властвовать – лучше простым пахарем быть или монахом. Нет
горше хлеба царского, нет любви больше Божией!
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Хрустальное сердце

В деревне Синей Птицы
жили самые добрые и счаст�
ливые люди на свете. С доб�
рой улыбкой и молитвой они
варили свою кашу, и та стано�
вилась от этого только «доб�
рее».  Мамы  и папы с нежно�
стью и лаской заботились о
своих детишках, и малыши
вырастали послушными и
добрыми, на радость родите�
лям своим. Все любили друг
друга и не оставляли без по�
мощи. И даже праздники справляли всей деревней, как самые
настоящие друзья, которые познаются и в горе, и в радости. А
всё потому, что в этом  селе был Родник С Живою Водой, са�
мой сладкой и чистой на свете и все с удовольствием пили её.

Но однажды… Люди заметили, что вода стала горчить и с
каждым днём становилась всё горше и горше. Погрустнели
люди: что же это случилось с источником?

И решил один охотник – Лам, молодой да пригожий, под�
глядеть, что за злыдень травит их воду. Вечером затаился в за�
рослях и стал ждать. Уж и кузнечики в траве отзвенели, и звёз�
дочки ясные зажглись, в конце концов и небо на востоке зару�
мянилось, а никого нет! Но Ламу терпенья не занимать, ждёт.

И вот сбоку хрустнула веточка. Обернулся парень на шум
и что же увидел? Девушка в ветхих одеждах склонилась над
источником и плачет, омывая лицо своё родниковой водой.

– Кто же ты, девица?! – поднялся на ноги Лам, и девушка в
испуге обернулась к нему.– Не бойся! Я тебя не обижу. Рас�
скажи, что за горе с тобой приключилось?

И она, потупив очи, сказала:
– Авед зовут меня. Матушка моя умерла, и отец привёл в

дом женщину. Поначалу невзлюбила я её, но Ахе, мачеха моя,
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оказалась доброю женщиной и полюбила меня, как родную
дочь. Однажды нечаянно увидела я, как Ахе прижимает что�
то к груди.  Я  спросила: «Что это?».  И ответила она: «Это моё
сердце», – и протянула мне на ладони хрустальный цветок. –
Береги его, в нём моя любовь к тебе!».  А я не сберегла! – и Авед
ещё горше заплакала. – Я, не сказав ей, убежала гулять и заблу�
дилась. Захотелось мне пить, но стоило мне склониться над
источником, как мачехино сердце упало и кануло на дно! – и
девица закрыла глаза руками и застонала.

– Не плачь! – утешал её Лам. – Сейчас я достану его, – и
нырнул на дно.

С трудом достал он хрустальное сердце и только потом
понял, что оно раскололось.

– Это всего лишь половинка! – горько воскликнула де�
вушка. – Теперь Ахе никогда не будет любить меня, а я так ни
разу и не назвала ее мамой.

– Хочешь, я пойду с тобой? – предложил ей парень. – И
тебе будет не так страшно.

Девушка согласно кивнула и взяла его за руку.
Долго шли они по полям и лесам, и так хорошо и легко им

было друг с другом. Но чем ближе подходили они к дому, тем
медленнее шла Авед.

– Не бойся! – подбодрил её охотник. – Даже если мама не
будет любить тебя, я буду, – и тихонько сжал её пальцы.

Девушка украдкой взглянула на него и покраснела – на�
верное, это солнце так разрумянило её щёки.

А потом подошли они к её дому, и прямо  с порога к ним
кинулась женщина и крепко обняла Авед.

– Доченька, где же ты была?! – сказала она, плача. – Я весь
мир обошла, ища тебя.

– Так ты любишь меня? – подняла глаза девушка.
– Больше жизни!
– Но как же хрустальное сердце?! Ведь я разбила его.
– Но ты не разбила любви! Ты принесла её с собой, а это

самое главное.
С этих пор вода в источнике снова стала сладкой…
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В древние�древние времена…

В древние�древние времена
воцарилась на Земле Вечная
Ночь. И была она злой и жесто�
кой владычицей – заморозила
все травы и цветы, украшавшие
Землю, и заменила их колючими
снежинками и льдом, а деревья
обсыпала инеем. Трудно прихо�
дилось зверюшкам, ибо нечего
стало им кушать. И были они та�
кими голодными, что некоторые
из них стали охотиться друг за
дугом и поедать сородичей, хотя
раньше все они были друзьями и
вместе паслись на лугах:  лев ря�
дом с ягнёнком, а волк – с зайча�
тами и робкими ланями.

Но особенно ненавидела Ночь людей и любимицу их –
Умиления Искорку. Заточила злая королева её в железную
клеть, которую повесила на небо, но так чиста и светла была
Умиления Искорка, что и сквозь плотные прутья решёток
пробивался свет её, что зовём мы теперь Сиянием Северным.

Многие люди пытались спасти Искорку и вызволить из
плена её, чтобы вновь вернулись к ним тепло и радость, счас�
тливые улыбки и упование. Да только высоко висела клеть та
и крепки были запоры, и люди гибли напрасно от острых ко�
пий и мечей слуг коварной Ночи и брата её, Северного Ветра,
несущего холод и смерть.

И плакали женщины и дети в своих избах от голода и горя.
А Северный Ветер, пролетавший однажды по селениям, услы�
шал плач тот и заглянул в окошко. Увидел он почерневшие от
холода и слёз несчастные лица, и впервые дрогнуло его  серд�
це, и задумался Ветер: а правда ли, что лёд и вечная тьма – это
красиво и приносит людям счастье, как говорит сестра его, Веч�
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ная Ночь. И поселилось в сердце его беспокойство, и стал ис�
кать он хоть один живой цветочек, чтобы сравнить его с ледя�
ными розами и кружевом из снега сестры своей, и не мог най�
ти, оттого становясь всё более злым и тоскливым.

Маленькая Хельга вышла из дому, чтобы набрать хворос�
ту и сварить на нём кашу для своей больной матушки. Долго
шла она и дула на замёрзшие от сильной стужи ладошки, а
хвороста всё не было. Потом села на снег и заплакала. И Ве�
тер, круживший поблизости, услышал плач её и затих, осы�
павшись мягким и лёгким, словно пух, снегом.

– Почему ты плачешь? – спросил он.
– Мне холодно, – ответила девочка. – А дома замерзает

моя несчастная матушка, и ничем�то я не могу ей помочь. И
даже мой цветочек скоро погибнет от этого злобного ветра…

Лишь тихо вздохнул Ветер и обнял девчушку за плечи.
– Пойдём, – сказал он. – Я помогу тебе.
И он отнёс её туда, где был ещё хворост, и помог добраться

до дома, и девочка беззаботно смеялась, уцепившись за гри�
ву крылатого Ветра.

– Смотри, смотри, свет! Вот мы и дома, – закричала она,
откидывая со лба прилипшую русую прядку.

– А можно мне войти? – скромно потупился Ветер.
– Конечно, можно! Теперь ты наш гость.
И удивился Ветер – никто раньше не называл его гостем и

не приглашал к себе.
В маленькой уютной избушке жарко натопили, и даже Се�

верный Ветер стал чуточку теплее. С изумлением и интересом
оглядывался вокруг он, пока не заметил маленькую голубую
«звёздочку», пробившуюся сквозь плотную землю полов.

– Что это?! – спросил он.
– Это мой цветочек, – скромно ответила Хельга и потупи�

лась. – Не губи его! Он такой хороший.
– И правда! – выдохнул Ветер и присел, любуясь цветком,

и тогда свет Искорки Умиления проник в его ледяную душу,
и загорелась в ней  искорка умиления, и решил он вернуть
людям Красоту их и Радость. Победил он всех чудовищ лю�
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тых, что сторожили её, разбил небесную клеть и выпустил
Искорку на свободу. Свет и тепло разлились по миру, стано�
вясь всё сильнее и сильнее.

Но не простила Ночь брату эту измену и, прежде чем сги�
нуть, пронзила его острым копьём. Небо, ещё бледное и бес�
цветное, окрасилось кровью его и стало алым.

Пожалела Ветра Умиления Искорка, плывущая по небу, и
тихо промолвила:

– Врагом ты был мне – братом назову. Утром встречать
меня будешь светлым рассветом, вечером – провожать на
покой. Не забудут тебя люди, и даже если Ночь вернётся, алым
румянцем окрасишь ты их щёки, чтобы не теряли надежды
они и ждали, когда взойдёт Солнце.

Воронья невеста

Жила�была одна девушка, бедная да пригожая. И постуча�
лась к ней как�то нищая бродяжка  и попросила у девушки:

– Милая, хозяюшка, не подашь ли хлебушка? Совсем я с
дороги обессилела.

– Что ж, подам, – девушка вынесла краюху свежего хлеба .
– Ой, милая, спасибо! А нет ли ещё и водички?
– Есть и водица, – напоила бродяжку девушка.
– Ох, спасибо тебе, славная! Да ножки меня уже не держат.

Позволь переночевать!
– Да что же это такое! С тебя вши сыпятся, а я тебя на чис�

тую постель должна положить?! Поела– попила, и слава Богу.
Скатертью дорога тебе!

Только вздохнула бродяжка.
– Послал меня Бог, чтобы испытать твоё сердце, милая, и

наградить, если доброй окажешься. Да вот не справилась ты с
испытанием! За то не быть тебе счастливой. Обрастёшь ты
серыми пёрышками, станешь невестой вороньей! – и исчез�
ла, словно облако золотистое, растаяла.
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 Ахнула девушка, бросилась ощупывать себя, не обросла
ли перьями. Но нет, не стала она птицей – ни в тот день и ни в
следующий. Однако ж испугалась тех слов и стала добрее к
людям да учтивее.

И словно услышали Небеса молитву её, повстречала де�
вушка принца, доброго да прекрасного, будто весеннее сол�
нышко. Полюбили они друг друга и пожениться решили.

Удары колокола разносили всем весть радостную: свадьба
состоялась! И не было б дня радостнее для принца и девуш�
ки, если б счастье их не омрачало кружащее вокруг вороньё.
С тревогой косилась на птиц девушка, поминая наказание
Божие, и на лучшее надеялась.

Зажили они с принцем, и царили меж ними мир да согла�
сие. И всё было хорошо, пока не явилась однажды к молодой
принцессе бродяжка та и не сказала:

– Неразумная! Бог тебе время дал на покаяние, а ты не
одумалась. Живи со своим принцем и знай: стоит тебе поте�
рять колечко своё обручальное, потеряешь и принца. А му�
жем твоим станет тот, кто вернёт то колечко!

И исчезла в сиянии солнечном.
Жутко стало принцессе, и крепко сжала она пальчик, на

котором сверкало кольцо.
Но день шёл за днём, всё оставалось по�прежнему, и страх

тот забылся. Беспечной стала принцесса. Позволяла она себе
бездельничать и покрикивать на слуг, а порой и на мужа. И
вот однажды так сильно замахнулась на него рукою, что ко�
лечко её сорвалось с пальца и сгинуло в траве.

Вспомнила о пророчестве принцесса и вскрикнула. Да
поздно было! Скок�поскок, скакала к ней навстречу ворона и
сжимала в клюве кольцо. И в тот же миг покрылась принцес�
са серыми пёрышками и стала женою вороньей и улетела в
далёкий и дремучий лес.

Горько�горько оплакивала она свою участь, тосковала о муже
своём – принце. «Глупая я, глупая! Что же я наделала? А всё мой
дурной нрав! Если бы всё можно было исправить…» Вспомнила
она о Боге и от всего сердца взмолилась Ему: «Прости меня,
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грешную! Обещаю, что исправлюсь. Только верни меня к мужу
моему и сделай снова человеком!» И пожалел её Бог, видя её пока�
яние: сбросила пёрышки принцесса и во дворец к любимому
мужу вернулась. И с тех пор словом никого не обидела!

Принцесса и ученик колдуньи

В одном сказочном королевстве жили�были король и ко�
ролева, и была у них единственная дочь – принцесса, пре�
красная, как заря.

В их государстве царили мир и покой. А всё потому, что в
королевском дворце хранилась Слеза Феи, величайшая дра�
гоценность, подаренная крёстной принцессы. Эта Слеза обе�
регала королевство от врагов, а людей – от болезней и бед.

Но случилось так, что злая колдунья позавидовала им и
похитила Слезу Феи. Она пыталась использовать драгоцен�
ную Слезу и так, и этак в своих колдовских обрядах, но всё
напрасно, ведь Слеза помогает только добрым и чистым сер�
дцем людям. Со злости колдунья заключила Слезу в самом
мрачном лабиринте на самой высокой башне своего замка и
улетела по своим делам.

А король и королева, проплакав три дня и три ночи о своей
беде, объявили: тот, кто вернёт их защиту, их драгоценность,
будет награждён по�королевски и получит полцарства в при�
дачу. Многие рыцари и герои вызывались вернуть Слезу Феи
и сразиться с колдуньей, но все вернулись ни с чем.

И тогда юная принцесса, переодевшись в мужское платье
и тайно покинув дворец, отправилась в трудный и далёкий
путь. Приходилось ей и переплывать широкие и глубокие
реки, и карабкаться по отвесным скалам, и блуждать по лесам
и равнинам, но она никак не могла отыскать мрачного замка
колдуньи. Села тогда принцесса под деревом и заплакала.

Последний луч солнца исчез за горизонтом, и взошла луна.
И по лунной дорожке к принцессе сошёл белый, словно снег,
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единорог и склонил свою голову ей на колени. Только чистым
девам он доверялся и только им одним помогал. Он позволил
принцессе сесть на свою спину и отвёз её к замку колдуньи.

Здесь, погладив на прощанье доброго и могучего единоро�
га, принцесса рассталась с ним и с огромным трудом взобра�
лась на самую высокую башню, ибо только там и было един�
ственное во всём замке открытое окошко.

Но не всё оказалось так просто: за окном принцессу ожидал
необъятный, тонущий во мраке лабиринт. Чтобы не заблудить�
ся, она разодрала свой плащ на полоски и связала их. Один
конец этой «верёвки» привязала к окну, а второй взяла в руки
и наощупь, помолившись Богу о помощи, тронулась в путь.
Впереди её ждали многие ямы, и ловушки, и тупики, но Бог
послал на помощь принцессе ангела, и тот осветил ей дорогу и
помог избежать всех опасностей.

В самом «сердце» замка дева и нашла драгоценность –
Слезу Феи, которую так долго искала.

Ангел сказал девушке:
– Дальше ты сама! А я буду всегда с тобой рядом и защищу

тебя в трудную минуту. Только позови! – и, улыбнувшись,
стал невидим.

Вздохнула принцесса. Но ничего не поделаешь – никто,
даже Бог, не поможет тебе, если будешь лениться и сидеть
сложа руки.

Принцесса попыталась взять Драгоценную Слезу, но с кри�
ком отпрянула: так «укололо» её злое волшебство, которым
защитила ту злая колдунья.

Что делать? Девушка сцепила зубы и уж было хотела по�
вторить попытку, но тут из темноты, окружавшей драгоцен�
ность, выступил юноша в чёрном балахоне. Он отстранил
руку принцессы, произнёс несколько слов на неведомом язы�
ке и взял Слезу Феи в руки.

– Пойдём, – сказал юноша принцессе, – я покажу тебе вы�
ход. Скоро вернётся колдунья. Тебе нужно спешить.

– Но кто ты? – робко спросила  дева. – Почему ты помога�
ешь мне?
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– Меня зовут Шевелись� ка, я – ученик колдуньи. Об ос�
тальном потом.

И,  держа драгоценность  в одной руке,  а другой взяв  прин�
цессу за  руку,  юноша привёл  ее к распахнутому окну – дру�
гого выхода не было.

– Колдунья уже близко, – сказал у ченик  девушке, – надо
прыгать.

– Но я не могу! – возразила принцесса – Здесь высоко.
Если мы прыгнем, то разобьёмся.

– Доверься мне! – сказал на это ученик колдуньи, и прин�
цесса, заглянув в его глаза, поняла, что ему можно верить.

– Что я должна делать? – спросила она.
– Повернись лицом к окну и не бойся, – ответил ей юноша.
Принцесса послушалась. Он  обхватил её сзади руками, и

они прыгнули – но не вниз, а вверх. У юноши выросли ог�
ромные огненные крылья, и они, словно бабочка со светящи�
мися крыльями, полетели в ночи.

Колдунья вернулась в свой замок и, обнаружив пропажу
драгоценности, от злости сломала свой посох. Она заглянула
в свой волшебный шар и увидела беглецов.

– Шевелись� ка!! Предатель! Сейчас я вас нагоню, – про�
шипела злая колдунья, оседлала метлу и погналась за ними.

Ученику и принцессе с каждым взмахом крыльев  лететь
было всё труднее и труднее. А Ведьма их уже нагоняла. Юно�
ша отражал  колдовство своими заклинаниями, но колдунья
была сильнее. Казалось, что принцессе и Шевелись�ка гро�
зит неминуемая гибель, и в сердца их уже закралось отчая�
ние. Но тут дева вспомнила об ангеле и от всего сердца взмо�
лилась ему: «Помоги!».   Ангел явился с огненным мечом и
победил колдунью.

А Шевелись�ка и принцесса благополучно вернулись в
сказочное королевство.

– Почему  ты  помогал  мне?  –  спросила принцесса юно�
шу. – Ведь ты – ученик колдуньи.

– В моём сердце очень долго царил мрак, но, когда я уви�
дел тебя, то полюбил с первого взгляда и свет любви и добра
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победил тьму. Я больше не хочу служить злу. Но можешь ли
ты научить меня Истине?

– Могу, – улыбнулась Принцесса и отвела его в храм.
Когда Юноша покаялся и принял крещение, уже ничто не

мешало ему и принцессе пожениться. И они правили королев�
ством долго и счастливо,  и Слеза Феи тут была не при чём.

Синяя Птица

Одна маленькая девочка силь�
но заболела. Она подолгу сидела
в постели и, не видя, смотрела в
окно. Проплывали осенние обла�
ка, тихо стучал дождь, а она вспо�
минала… Вспоминала прекрас�
ную и дивную страну, в которую
попадала, стоило ей только ус�
нуть. Там росли оранжевые паль�
мы с бархатистыми, словно мами�
ны руки, цветами, а из их чаше�
чек опадала золотая пыльца. Воз�
дух дрожал от дивной, благоухающей мелодии, а «страшные»
драконы мирно беседовали с единорогами и девочками с ко�
локольчиками на головах. Фиолетовое небо искрилось мягкой
улыбкой, и маленькие крылатые феи сплетали свой хоровод…
Девочке там было очень хорошо и приятно, там все её любили,
а родители – нет. Их часто не было дома, а мама даже кричала
на неё порой, отворачивая опухшее лицо со злыми, красными
глазами. «Мама не любит меня, – думала девочка с огорчени�
ем, – я больше никогда к ним не вернусь». И она решила на�
всегда уснуть, чтобы играть с феями и гномами и кататься на
добрых драконах.

Но когда она уснула, её маленькие друзья отворачивали
от неё свои грустные лица.
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– Что случилось?! – спросила с удивлением девочка. – Я
вас чем– то обидела?

– Не нас, – покачал головой пучеглазый лурри с кисточка�
ми на ушах. – Наша королева заболела.

– Ой! Бедная. А давайте её вылечим.
– Это невозможно, – голоса фей прозвучали, словно коло�

кольчики.
– Это невозможно, – словно эхо, откликнулись птицы.
– Почему? – спросила девочка, и голосок её дрогнул от

страха.
– Потому что ты должна простить своих маму и папу.
– Нет!! Я их больше не люблю! Они меня предали!
– Это правда?
– Да.
– Это правда?
– Да!
– Это правда?
– Да!!
И мир вздрогнул, словно лопнула струна, и стал распадать�

ся на части.
– Не надо! Постойте, – закричала девочка, со слезами под�

биравшая острые осколки. Она изранила все руки, но не чув�
ствовала боли. Ей было жалко разбитой «игрушки».

– А как же твои мама и папа? Они плакали не меньше, ког�
да ты заболела.

– Неправда, – уже не так уверено ответила она  Синей пти�
це с серым хохолком. – Я хочу, чтобы ты всё починила.

– Нет.
– Почему?! Ты же всё можешь! Ты же исполняешь желания!
– Нет. Теперь их исполняешь ты.
– Как?!
– Если ты простишь своих родителей, ты увидишь их сча�

стливые лица.
– Но как я могу это сделать?!
– Просто открой глаза.
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