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Глава 1

Книга – исповедь души

…Воспоминание, рисуй передо мной 
Волшебные места, где я живу душой.
Леса, где я любил, где чувство развивалось, 
Где с первой юностью младенчество сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой, 
Я знал поэзию, веселость и покой…

   А.С. Пушкин, «Царское село»

«…СС  той поры промчалось много лет, грустно я машу рукой им вслед»… 
Полистаем давно прочитанные страницы? Вот мы уже и рядом с много-
точием, что на последней странице последней книги «О людях хороших и 
разных», за завершающим ее словом. Может выйдет, а может и нет новая 
песня… постоим немного еще на краю? Допоем куплет?» О чем? О любви 
к жизни… А песни довольно одной, лишь только б о доме в ней пелось… О 
простых вещах говорить особенно сложно. С Божьей помощью попробуем. 
Книжка должна приятно читаться, из нее должен узнать, чего не ведал рань-
ше и разбудить желание что-то хорошее делать. Это истина, она не бывает 
скучной. Просто? Ответа на этот вопрос нет. Кроме возможности порассу-
ждать даже об этих двух словах – «вопрос» и «ответ».

Вопрос предполагает возможность порассуждать, поговорить, а от-
вет – это точка, за ней пусто; вопрос интереснее ответа, за ним будущее, 
продолжение то есть. Например, человек родился – это прежде всего воз-
можность стать человеком. Кто-то мудрый из мудрых определил эту истину. 
Где бы вы поставили здесь «вопрос» и что бы определили в «ответ»?

Книги – своеобразный мостик (самое банальное сравнение, что пришло 
в голову) между поколениями, по которому шагает к нам все лучшее, что 
в них было. Хорошая книга может проникнуть в душу, остаться там, дать 
ростки доброго, полезного. Так надеюсь на то, что делаю это не напрасно 
и не поздно. Не бывает поздно… Бывает – уже не надо. Попробую, попыта-
юсь навести эти «мосты» и, как говорил поэт:
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…Просто вам перескажу
Преданья русского семейства, 
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.

Я достаточно безумна, чтобы это сделать и считать, что в этом есть 
смысл, так как поступки человека – лучший переводчик его мыслей. «Гово-
ри, чтоб я тебя увидел» (Платон). Нырнем в глубину этой мысли…

Не проходящее, а возрастающее новое удивление переполняет душу и 
все больше и больше, чем чаще размышляю об этом! Звездное небо над го-
ловой − что это? Можно это как то исследовать? Наверное, не должно это 
делать, потому как это вне моего (наших) горизонтов, могу только предпо-
лагать и не будет это предположение исчерпывающим ответом, истиной, 
еще больше вопросов возникает и не только обращенных к небу, а в... небо... 
Очень не просто присвоить им категорию «тайна»,тут и какое-то успоко-
ение и смиренное безсилие что-то понять всё-таки окончательно. И второе: 
что и кто все-таки я и что такое нравственный закон внутри, во мне? Я вижу 
их перед собой и всё, что могу, это связать непосредственно их сознанием 
своего существования. Эти мучительные рассуждения, этот высокий спектр 
цветов Э. Канта держит меня за рукав и дольно давно.    

От нуля до итога – мгновенье одно.
Береги драгоценное это мгновенье:
Жизнь – ни мало, ни много – мгновенье одно!

И это – «последняя правда, открытая мной», и «мне известно, что мне 
ничего не известно», но…  давайте руку, уйдем с этой «заминированной» не 
простыми рассуждениями территории великого поэта и философа Омара 
Хайяма туда, где прошлое все – впереди, на дорогу-повествование прошло-
го. Каким покажется вам, для меня не совсем понятным, обобщение А.П. 
Чехова: «Русский человек не любит жить, а любит вспоминать о жизни». И 
о чем это Антон Павлович? Долго надо прицеливаться, чтобы не попасть 
мимо смысла этого заключения, пока недоступного для меня.

Как-будто возражая этому рассуждению – В. Гафт.

…Ах, неделя моя полуночная, 
Вся счастливая жизнь позади.
Если это и есть мое прошлое, 
Значит, прошлое всё – впереди!

И успокоительно и надежду вселяющие звучат слова песни, давно все-
ми любимой, Вахтанга Кикабидзе:
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… Пусть голова моя седа,
Зимы мне нечего пугаться.
Не только грусть мои года, 
Мои года – мое богатство.

Я многое могу, сделав усилие памяти, вспомнить, восстановить после-
довательные периоды. Главное, как говорит М. Жванецкий, не потерять 
главное. Но интересно то, что некоторые вещи (дни, минуты), я не вспо-
минаю, а помню, они как будто во мне жили и продолжаются. Это даже не 
события вообще, а именно какие-то мгновения, впечатления, они как часть 
меня, моего «я», в ткани сознания, хотя «это было недавно, это было давно».

Уверена, убеждена, что самый благородный вид милостыни – это де-
литься знаниями, мыслями, идеями, – самая великая форма благодеяний, 
самое красивое занятие: у меня не исчезнет, а у тебя теперь есть! Для того,

…Чтобы помнили, чтобы поняли,   
 Чтоб умели любить.  
 Надо с верою да по совести,   
 Научиться, нам жить.

Ты – носитель опыта прожитых поколений. В мире гаджетов старость 
никому не нужна (так и хочется перефразировать – гад же ты!), а она – 
страшное чудо, проверка, как прожита молодость. Весна дружит с летом, 
зима с − весной, только осень всегда одинока. Надо много мужества, терпе-
ния ждать приближения к порогу, жизнь становится подвигом, спасаться 
можно только смирением, особенно с чувством безполезности кажущейся, 
«все дни и дали в грудь вбирая» (заметьте – все!), т.е. и все текущие настоя-
щие в его непосредственной данности и в его подвижности и то, что ведет 
из этой повседневности в дальние дали. Твоя работа, твой труд, который 
был проделан с удовольствием, уже никогда не будет потерян, всегда будет 
с тобой. Он будет работать тебе во благо. Потому что нет лучшей школы, 
чем сама жизнь. Каким путём вошел, таким и выходить…

… И пускай сегодня прошлое не в моде
Я скажу по старомодному сейчас:
Мы уходим, мы уходим, мы уходим.
Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас…

Отметим лишь, что и сама увеличиваю, надеюсь, число тех, для которых 
то, что было заложено в детстве, в ранней молодости и родной местности, 
играет особо важную роль, несмотря на то, что:
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…Мы, наверное, во многом ошибались,
И во многом разобраться не смогли,
Но по совести и чести жить пытались, 
И для вас Отчизну нашу берегли.

Вспомним ещё раз предупреждение М. Жванецкого: главное – не поте-
рять главное. И надежду Вахтанга Кикабидзе:

… Когда-нибудь мои года 
Поднимет детская рука.
Мои года – мое богатство. 

Я просто хочу проверить свою смелость .Взглянуть на свою жизнь, та-
кую, какая она есть. Это ведь самая настоящая боль − говорить правду, быть 
искренним, а искренность − это тот риск, который стоит риска. Люди ведь 
больше похожи на своё время, чем на своих отцов.

Ты − то, что представляешь ты собою,
Надень парик с мильоном завитков,
Повысь каблук на несколько вершков,
Ты − это только ты, не что иное…

Это тоже искреннее определение-предупреждение И. В. Гёте о том, 
что лучше быть теплым воспоминанием, а не постоянным и растущим 
разочарованием.


