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Дорогие читатели! 

 

Мы, друзья Вадима Редькина, получив от него согласие на 

публикацию его произведений на портале Проза.ру, будем 

знакомить вас с его творчеством. 

Вадим родился в 1958 году в Воронеже, окончил с 

отличием Воронежский политехнический институт. 

Имеет несколько свидетельств на изобретения СССР, 

патенты на эти изобретения были приобретены за 

рубежом. Окончил Воронежское музыкальное училище по 

специальности «вокал» и до 1992 года занимался 

активной концертной деятельностью со звѐздами 

российской и советской рок и поп музыки (рок–группа 

«Интеграл», сольная карьера, клипы на Первом канале 

ТВ). 

В 1992 году происходит встреча Вадима с духовным 

Учителем Виссарионом, и с тех пор, следуя за Учителем, 

он пишет «Повествование от Вадима», которое входит в 

многотомное издание под названием «Последний Завет». 

С 1992 года живет в Сибири, в Общине, Вадим 

заботливый муж и любящий отец пятерых дочерей. За 

эти годы участвовал в больших выставках живописи 

художников Общины со своими авторскими концертами, 

а также дал более 200 сольных концертов в России, 

Украине, Белоруссии, Молдавии, Болгарии, Литве, Латвии, 

Эстонии. 

С 22 сентября 2020 г. Вадим находится в СИЗО г. 

Новосибирска, ему предъявлены обвинения, которые 

сродни нездоровым фантазиям. Даже находясь в этих 

непростых условиях, он продолжает творить – пишет 

стихи и прозу, а также ведет активную переписку с 

многочисленными друзьями. 

Все произведения Вадима опубликованы на литературном 

сайте Проза.ру (https://proza.ru/avtor/redkinvadim), 

страницу Вадима Редькина можно найти, набрав имя и 

фамилию автора. Там же будут появляться новые 

написанные стихи, песни и новые главы книги «Истории 

Евсея», жанр своего произведения сам автор обозначил 

как «фантастическая быль». 

https://proza.ru/avtor/redkinvadim
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Вид в окно 
Миниатюра 

Седьмой этаж тюрьмы. Выше только небо... и 

полѐт тюремных голубей. Их здесь много. Как много и 

еды, которую можно добыть без труда - она 

высыпается хлебом из-за решѐток на асфальт, остаѐтся 

на оконных карнизах... Голубиное раздолье. 

Из моей камеры - редкий для тюрьмы случай - 

голубей не покормить, решѐтки и окна закрыты без 

вариантов. На седьмом этаже есть небо... Оно меняет 

краски вместе с осенью даже через решѐтки, опираясь 

на верхушки городских высоток, отсвечивающих 

восходящим солнцем. 

А в небе - голуби, прилетающие толпой с самой 

высокой крыши тюрьмы на более низкие. Им здесь 

хорошо. Заключѐнные, мечтающие о живом, 

свободном мире, кормят голубей досыта, иногда 

увлекая их через решѐтку на подоконник россыпью 

белого хлеба. И тогда голубь оказывается внутри 

тюрьмы. Он, видимо, понимает, что может быть 

пойман чьими-то руками, но белая россыпь сильнее 

рассудка. 

У голубей каким-то образом налажено оповещение 

о концентрации пищи в разных местах тюрьмы. Или, 

может быть, они просто смотрят на вожака, который 

первым умеет увидеть корм, и срываются всей толпой 

за ним. А там уже - кто быстрее и сильнее. Кто-то 

додумывается разбиться на группы и вкушать в 

меньшей суете... 

Но один голубь... Он стал привлекать внимание 

бездельничающего взгляда своим необычным 

поведением. Этот бело-коричневый некрупный 

симпатяга не летел за толпой собратьев. Он выписывал 

одиночные пируэты над пролетающей под ним стаей, 

не обращая на неѐ внимание. Меняя частоту взмахов 

крыльев, он зависал на мгновение в одной точке, чтобы 
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выкрутить что-то оригинальное... Почему он так ведѐт 

себя? Почему не летит со всеми за едой? 

Сначала подумалось, причина в том, что он 

влюблѐн - и тогда надо искать объект его творческого 

вдохновения. Предположение оправдалось. 

Накрутившись во вдохновенных пируэтах среди 

сверкающего солнцем неба, не обращая внимания на 

добывающих хлеб насущный, он виртуозно 

спланировал с синего фона и сел на тюремную крышу 

в двух-трѐх метрах от скромной голубки. Она сделала 

вид, что не обратила никакого внимания на его 

пируэты - он сделал вид, что случайно оказался рядом. 

В общем, началось знакомство... 

Дни шли, пара уже познакомилась основательно. А 

симпатяга продолжал выписывать творческие этюды, 

по-прежнему не обращая внимания на пролетающую 

за хлебом толпу. 

Нет, он не соблазнял новых голубок, он был 

однолюб. 

Его не привлекала еда, рассыпанная в обилии на 

тюремных подоконниках... 

Он просто получал удовольствие от 

вдохновенного, свободного полѐта в синем, хрустящем 

от осени небе.                 
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Тюрьма словно с неба свалилась – 

внезапно 
 

Тюрьма словно с неба свалилась – внезапно. 

Положено так одной стороной. 

Положено так – для второй всѐ нежданно, 

Эмоции чтоб натянулись струной. 

 

Игра, чем плотнее, тем будто реальней, 

Задавший игру реален вполне. 

Попавший в игру принимает как данность 

Капканы, ловушки, тюрьму… на песке. 

 

Настройщик игры в иллюзии жизни 

Считает и жизнь и игру как одно. 

Источник игры видит мир в своей призме, 

Энергия страха есть пища его. 

 

А Мир многогранен, и страх лишь частица, 

Простая частица у ног Бытия. 

У Здания Мира не видно границы, 

Энергии тоньше у грани Добра. 

 

В игре той, которая будто внезапна, 

Нет смысла разумные рамки искать. 

Там правит лишь страх от Начала из страха – 

Чем глубже ныряешь, плотнее тем мрак. 

 

Сыграть же на поле эмоций столетий – 

Заведомо, значит, игру проиграть. 

Сыграть может только отсутствие страха, 

Что даст ощутить Бытия Аромат. 

 

24 сентября 2020 г. 
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В сей раз кульминация чем-то похожа… 
 
В сей раз кульминация чем-то похожа 

На то, что случилось веками назад. 

Иуда ведь был не просто прохожий, 

Он чем-то обижен был на Христа. 

 

Может, вниманья ему не хватило – 

Значимость хочет чего-то всегда. 

Девушка, может, его не любила, 

А полюбила, возможно, Христа… 

 

Но ход тех событий не так уж и важен, 

Важна всегда суть, она вновь одна – 

Предать мира Свет всего лишь из жажды 

Иметь, что тебе эта жизнь не дала. 

 

Иуда как знамя на несколько ликов – 

Они знают сами свои имена. 

Обиды свои возложили как муку, 

В своих же грехах обвинили Христа. 

 

Они обвинили Его неприкрыто, 

Черкнув на бумаге свои имена. 

Им, видно, казалось, что с ними есть сила, –  

Той силе их жизнь совсем не важна. 

 

В Игре этой нет случайных событий, 

Но есть варианты – кто может сыграть. 

И выбор на роль бывает открытый, 

В судьбе есть развилки – тебе и решать. 

 

25 сентября 2020 г. 

 

 

 



8 
 

Шансон из СИЗО. Вегетарианский 
 

Тюрьма, понятно дело, неприятность 

В сравнении с ровно текущей жизнью. 

Она влияет на чувств призму, 

Как непредвиденная клизма, 

Как параллельная реальность, 

Как НЛО влияет на ментальность. 

Тюрьма не в раз приводит к ясным мыслям... 

Сначала придавив из жути прессом, 

Она являет неизбежность плана 

Судьбою уготованного жанра. 

 

Припев: 

Тюрьма, тюрьма! – судьбы подкова, 

Прямая к мудрости дорога. 

Огранка быстрая алмаза, 

Ни одержания, ни сглаза. 

 

Тут надо бы суметь не растеряться, 

Собрать в кулак остаток здравых смыслов, 

Не испугаться, что внезапно лысый. 

Вдруг не поддаться истеричным мыслям. 

Заправить койку без импровизаций, 

Мыть пол и стены вместо медитаций, 

Не ставить брагу для модификаций. 

Иначе может статься карцер. 

А дальше пробуй жить в сейчасье, 

Что может быть не так-то просто: 

Вот на обед спешит баланда с мясом, 

А ты когда-то быть мечтал веганцем. 

 

Припев: 

Тюрьма, тюрьма! – судьбы подкова, 

Прямая к мудрости дорога. 

Огранка быстрая алмаза, 

Ни одержания, ни сглаза. 
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Тюрьма ведет к кончине разных спесей, 

Сжимая план учебных сессий, 

Выводит быстро к благодарности, 

Принятию живой реальности. 

Молиться хочется почаще, 

Оправдывать соседей в камере. 

И, съев с утра тарелку каши, 

Не обращать вниманья на желания. 

 

Припев: 

Тюрьма, тюрьма! – судьбы подкова, 

Прямая к счастию дорога, 

Огранка быстрая алмаза, 

Ни одержания, ни сглаза. 

 

Осень 2020 г. 

 

Сон 
 

Быстрое течение, 

Мутная вода. 

И доплыть до берега 

Не даѐт река. 

Берег вроде близко, 

Но судьбы стезя 

Задает движение – 

Выбраться нельзя. 

Бурное течение – 

Предопределение, 

До большой излучины 

Донесѐт вода, 

Там за поворотом 

Проплывешь немного, 

И уже мгновение 

Сдвинет берега. 
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Песня про карму 
 

Ближе грядущее – можно яснее 

Видеть сплетение нитей судьбы. 

Точки событий, сгущаясь плотнее, 

Рисуют завтрашние дни. 

  

Припев: 

Завтра уже нарисовано, 

Зримо во время впрессовано, 

Паузу вряд ли найдѐшь. 

Можно, шагая по завтра, 

Подправить эмоций карту, 

Этим нюансы внесѐшь. 

 

Опыт, конечно, привычно толкает 

Сделать присущий шаг. 

Чаще всего, так и бывает, 

Но всѐ же имеется шанс... 

 

Слова, чувства, думы, молитвы, 

Втекая в плотную среду, 

Приносят пѐструю палитру, 

Чтоб подрисовать судьбу. 

 

Припев: 

И завтра уже нарисовано, 

И зримо во время впрессовано, 

И паузы вроде нет... 

Но есть благодарность светлая 

Напротив желания цепкого, 

Она и подправит след. 

 

Осень 2020 г. 
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Из Сербского 
 

Один в палате. Месяц впереди. 

Психиатрическая экспертиза. 

Врачи? Нормальные, обычные врачи. 

И день, почти как под копирку списан. 

 

Приличная еда, плюс помощь от друзей. 

Есть книги – выбирай любую. 

В такой среде и спать не лень 

Под видеоглазок и ночь и день, 

И думать о себе, что вроде не придурок. 

 

Здесь так же, как в тюрьме, прогулки во дворе, 

Там лица новые встречаю, 

И смесь зарядки с дымом сигарет, 

И разговоры обо всѐм бывают… 

 

Ингуш. Не знает ладно языка. 

Но нить беседы ясную сплетает. 

В его селе не курят и не пьют века, 

И совесть пред Аллахом не скрывают. 

 

И вдруг тюрьма… Он хочет рассказать, 

Что оказался там без оснований, 

А те, кто призваны в суде за правду постоять, 

Избрали иной путь своих исканий. 

 

«Я в этом чист, Всевышний мне Судья! 

И моя совесть на Его Ладони. 

А те в суде… Так это их судьба. 

Аллах их видит так же, как меня; 

Никто не знает часа своей доли». 

 

Донѐс ещѐ ингуш свой взгляд на то, 

С чего мир беспокоит новый вирус: 

«Решение надеть всем маски на лицо 

Не рассекретит этот ребус. 
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Не оплатить так кару за грехи. 

Всевышний видит, что меж нас творится. 

Не раз Он пробует народам донести, 

Что добрым будь и ближних не суди, 

И Небо восхвали, чтоб шанс был расплатиться». 

 

Декабрь 2020 г.  

 

Да, милая. Я знаю, трудно без меня... 
 

Да, милая. Я знаю, трудно без меня. 

И ритм плывѐт в непредсказуемости дней. 

И разрывается от нежности твоя душа 

И слѐзы ищут выход средь ночей. 

 

Я чувствую и вижу твой магнит. 

Он вкусом жизни привязал меня. 

Он нужен в приключениях моих, 

И нужен, как земле нужна весна. 

 

Но потерпи, любимая. Так нужно всем. 

У Большего свои сплетения в пути. 

Так нужно... Шанс успеть проснуться тем, 

Кто раньше не сумел сказать себе: Живи! 

 

Я рядом. Будто никуда не уезжал. 

Сильнее чувствую тебя, детей, друзей. 

И чувства эти и понятнее и глубже, 

И наполняют силой в веренице дней. 

 

Ты не грусти. Конечно, я хочу домой. 

Конечно, слѐзы могут тронуть и мои глаза... 

Лишь задержусь на уготованные дни 

Так начертила нам с тобой судьба. 

 

Февраль 2021 
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Не суетись, сказал спокойно я себе... 
 
Не суетись, – сказал спокойно я себе, – 

Да, тюрьма, ещѐ и пенсия... 

Пора отложить в своей голове, 

Держим темп в соответствии с версией. 

 

Год наступил – вновь обновление, 

Плюс ещѐ год в копилку взросления. 

Не знает душа о годах старения, 

У тела – свой счѐт, свои вычисления. 

 

И как тут тленному нетленное понять, 

Попробовать согласие найти?! 

Душе-то всѐ о Вечности мечтать, 

А тело просит – темп попридержи. 

 

И эта тема вовсе не нова, 

Не мы ведь крутим ролик воплощений. 

И тянется пока вся эта кутерьма – 

Найти баланс своих стремлений. 

 

Душа согласна седину не торопить, 

Дать телу днѐм в тюрьме поспать. 

Попытка компромисс с душой найти –  

Молитвой на прогулке подышать. 

 

Бывает, тело слышит от своей души: 

Поддерживай себя хотя бы физкультурой, 

Давай же временем тюремным дорожить, 

Ведь только вместе разовьѐм свою структуру. 

 

В любви найти согласие несложно, 

Любви все возрасты на радость. 

Жену любить в тюрьме со страстью всей возможно, 

Ведь расстояния любви не в тягость… 

 

Но хочется уже быть там, где дышат Небеса, 

Не судят где, а лишь добра желают. 
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Где ближних любят так же, как себя, 

Вершить итоги Небу позволяют. 

 

Февраль 2021 г.  

 

Из Бутырки 
 

Азан пропет арабской вязью,  

Уж небо тронуто рассветом. 

И вновь летит в пространстве мира, 

И вновь живет в пространстве света 

Сура, звучащая от сердца. 

 

Призыв к молитве слышу утром – 

Мечеть в тюрьме под тем же сводом. 

День начат с мыслями о Высшем, 

День начат под покровом Вышним, 

Века текут одним Законом. 

 

Моя молитва не из суры, 

В ней тоже смысл не столько в букве. 

В любой молитве важна вера,  

В любой молитве важен образ, 

В любой молитве важны чувства. 

 

Для чувства Бога буква не важна,  

Не важен слог и смысл желаний. 

Для чувства Бога есть душа, 

Для жизни с Богом есть душа, 

И есть Доверие, и нет терзаний. 

 

Призыв к молитве тронул утро 

И небо линией рассвета. 

И вновь летят в пространстве мира,  

И держат мир в пространстве света 

Молитвы любящего сердца. 

 

Октябрь 2020 года 
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Дума из карцера 
 

События, явления, различные объекты, 

Громадны ли они, иль мелкие предметы, 

Имеют неизбежно даты, протяжѐнность и границы. 

Планета, как ни прекрасна среди звѐзд она, 

Как ни стабильна звѐздная Система, – 

Однажды этому придѐт пора преобразиться, 

Так обустроена Материи частица. 

 

И наши жизни протекают средь событий разных, – 

Бывает, среди пѐстрых, бывает, средь однообразных. 

Тут выбор как бы не за нами, а как предложено Игрой. 

Бывает, жизнь начертано в деревне воплотить, 

Кому-то удаѐтся эту данность счастливо прожить. 

Бывает, в жизни чередуют страны, города и даже пол… 

А кто-то вроде на Луну ступил… И что? 

 

И получается, прожил ли ты хозяином ларца, на Марсе, 

или в Голливуде, 

Иль был царѐм, хотя бы для своей супруги, – 

Всѐ это, как закончится, не взять с собой Туда. 

А как родишься вновь, придя по назначению Оттуда, 

Придѐтся снова повторять все эти процедуры, 

Ведь статус прежний не закрепишь навсегда. 

Так для чего же вся эта возня?.. 

 

В калейдоскопе воплощений на своей Планете 

Однажды начинаешь замечать, что дети 

Имеют разное внутри себя. 

Ведь кто-то сразу хмур и недоволен всем, а кто-то добр, 

приветлив – 

Неважно, в бедности иль в изобилии предметов… 

Похоже, вывод прост: ты настроение берѐшь с собой Туда, 

С ним возвращаешься  потом в задорных детях! 

 

Март 2021 г. 
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И зазвучала Земля 
 

И зазвучала Земля. 

Время, возможно, настало. 

И заступила весна, 

Без настроения, правда. 

Хочется, чтоб как всегда… 

Нам ведь грустить не пристало. 

Но всѐ ж устала Земля, 

Сил нас выдерживать мало. 

 

Но разве бывало, 

Чтоб Небо устало 

Светить на того, 

Кого зарождало?! 

Не верится как-то, 

Что жизни процесс 

Случайно сложился, 

Без Воли Небес. 

 

Так, может, тогда 

Это Время зарплаты 

Подкралось внезапно 

До града, до хаты? 

Когда уж не ждѐшь, 

Как тать ночью придѐт: 

Что сеешь – то жнѐшь, 

Сразу плод упадѐт. 

 

Осталось церквам 

Не попасть здесь впросак, 

И новым мехам… 

Не случилось чтоб так – 

Петух как когда-то 

Пропел для Петра – 

И уже не подправишь, 

Слетели слова. 

 

21 мая 2021 г. 
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Письма в неволе 
 

Письма в неволе – особая ценность, 

Хлеб для эмоций, реальная жизнь. 

И удовольствие в них, и потребность, 

Их ожидание здесь – неизбежность – 

Запах из детства нечитанных книг. 

 

Чувства из текста текут вновь безбрежно, 

Радость и слѐзы – ткань полотна. 

Пью из письма твою ясную нежность, 

Крепость друзей, их единства надѐжность, 

Дух благой чести – Настала Пора. 

Вихри от Времени кружат пространство, 

Плотность событий сжимает века… 

Бури эмоций, трагедий и счастья, 

Прежние схемы трещат от ненастья, 

Новую Суть предлагает Судьба. 

 

Письма в ответ – улетевшие песни, 

Краски реальности, штрих бытия, 

Так же, как жизнь из эмоций и мыслей, 

Как связь с тобой, как отрывок со смыслом, 

И удовольствия миг для себя. 

 

Воскресные рок-частушки 
 

Взгляд отстранѐн.  

          Что мы тут делаем? 

Камера. Дым.  

          Койки отмерены. 

Души в телах  

          В позах лежачих. 

Слѐзы сквозь смех.  

          Непонятна задача. 

 

Кто же придумал  

          Тюрьмой вразумление? 
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И для чего?  

          Укреплять отторжение? 

Так, говорят,  

          Проверяет Аллах. 

Он Милосерден,  

          Зачем Ему так? 

 

Есть ещѐ тема –  

          Кармой зовѐтся: 

Что натворил –  

          здесь сполна отгребѐтся. 

Но для чего отгребать?  

          И за что? 

В церкви покайся –  

          И всѐ прощено. 

 

Может, тюрьма  

          Для другого начала 

Пищей служила  

          От века начала? 

Надо ведь где-то  

          Страх подсобрать, 

Чтобы Началу  

          Было что жрать. 

 

Что за причуда  

          В тюрьме всѐ ж заложена, 

Как сон во сне,  

          Где судьба приторможена? 

Думай, не думай –  

          Больше здесь спи, 

Пансионатом  

          тюрьму назови. 

 

Припев: 

Заключѐнные в тела,  

          Заключѐнные в тюрьму, 

Заключѐнные в веках, 

          В заключенье потому, 
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Чтобы было, что сравнить –  

          Испытаний круговерть. 

Впереди маячит жизнь:  

          Без бабла, но – Человек! 

 

Октябрь 2021  

 

Нам выпало… 
 

Нам выпало сидеть в тюрьме с Посланником Небес, 

Не только тем, кого направил провиденья перст, 

Но и всем тем, кто ныне претерпеть способен 

И вслед за Ним в бесчестии Времѐн последних 

Шагнуть в единстве возымеет честь. 

 

И как же чашу ту испить, чтоб мудрость обрести 

И с Ним в единстве ношу донести? 

Где спрятан тот Грааль среди тысячелетий, 

Что ищут рыцари, срубая головы в столетьях 

В попытках смысл Творения найти? 

 

Да, Грааль искать с мечом в далѐких странах 

Привычней всѐ же, чем смотреть в себя 

И заповедь исполнить от Христа, 

Озвучена которая на землях Иудеи древних: 

Желай добра возненавидевшим тебя. 

 

Лишь исполнение еѐ и есть причастие к Тому,  

Кто вновь пришѐл, помазан Небом, 

Чтоб претерпеть… Теперь уже не одному. 

Но меру разделить с живущим на Планете человеком, 

Которому пришла пора решать свою судьбу. 

 

Весна 2021 г. 
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Чувства сплетают незримо друг с 

другом… 
 

Чувства сплетают незримо друг с другом, 

Спектр оттенков не знает границ. 

Мы вплетены все настолько упруго – 

Крен одного тянет множество лиц. 

 

Может казаться, векторов тысячи 

Клонят бесчисленно в море сторон 

И разрывают мир чувств на частицы, 

И не собрать все осколки в одно. 

 

Если задержишь свой взгляд на осколках, 

Чувствам позволив поглубже забраться, 

Сам и наполнишь бесцветные схемы – 

Там, где есть чувства, реальность рождается. 

 

Угол тех векторов разный беспечно. 

Но так в системе трѐх мер координат 

Это покажет – событиям тесно, 

Время и Вечность сейчас не в ладах. 

 

«Выбор свободный» – звучит так привычно, 

Сеть вариантов ведь вверх приведѐт. 

Ритм у Планеты имеет границы, 

Чтоб ограничить беспечности ход. 

 

Сложность задачи кажется вечной, 

Множество векторов тянут в своѐ... 

А присмотреться в Доверии если, 

Вверх или вниз – надо выбрать одно. 

 

6 апреля 2021 г. 
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Всадник 
 
Темный всадник несѐтся на темном коне, 

Обрамлѐнный чернѐным доспехом. 

Странный шлем без гербов и пера на главе 

И забрало немалого веса. 

 

И копьѐ в перевес в недрожащей руке 

Источает холодную силу. 

Длинный меч на боку и кинжал на бедре, 

Мало шансов для жизни и мира. 

 

Кто он есть и зачем? И ниспослан ли кем? 

Лик так мрачен, отмечен забвеньем. 

Чьей он силой живет, наполняется чем? 

Для чего продолжает движенье? 

 

Чем быстрее галоп – холоднее в душе, 

Груз сильнее сгибает мне плечи. 

Это сон или явь? Или просто мой страх? 

Так придумано жить в этом свете. 

 

Вдруг ребѐнок возник на пути седока, 

И ребѐнок не видит опасность. 

Нет доспехов на нѐм, и открыта рука: 

Там вода, а в ней солнечный зайчик. 

 

У ребѐнка нет страха, нет камня в руке, 

Он не знает причин для защиты. 

Лишь бликует вода, отражаясь вовне, 

Луч скользнул по забралу и щиту. 

 

Всадник вздрогнул, скакун потерял ориентир, 

Ведь в глазах у мальчишки нет страха: 

И ладони открыты, и радостен мир, 

И неведомы боль и утрата. 
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И указатели все сбиты на дорогах 
 

Учитель, Папа, Друг, Посланник! 

Как необычно Время Твоего прихода. 

Как трудно дышит под покровом мглы Земля, 

И нестабильно все в расстроенной Природе… 

Твой День рожденья и тюрьма… 

Как кувыркается без Компаса душа… 

Но вместе мы, не одинок Ты, Странник, – 

С Тобою в связке чрез века Судьбой 

скреплѐнные друзья! 

 

И указатели все сбиты на дорогах 

Иль перепутаны от страха и нужды. 

Куда же двигаться тем тонущим в невзгодах, 

Уткнулся кто в превратности пути? 

 

Привычно обвинять уставшее начальство? 

Так ведь они такие же, как мы, 

И тоже думают, как справить счастье 

И выбраться из бестолковой суеты. 

 

И что же, не в тупик ли мы забрались? 

Наверное, в него. Но что плохого в том? 

Увидеть можно, до чего добрались 

В стремлении набить свой дом «добром» 

И контролировать процесс в чужом, – 

В итоге, как дерьма набрались. 

 

Да. Выход труден. Звук в обратной стороне... 

Непросто со спины увидеть Свет, 

И лбом бессмысленно стучаться в тупике... 

Но хочешь жить – есть шанс прислушаться к себе, 

И разворачивать свой ход в тягучей мгле, 

Детей во имя вырываться из пике. 

 

И в чѐм же принцип столь крутого разворота? 

Известен он, лишь тьмой прикрылся за века - 

Дать ближним уж не меньше той заботы, 



23 
 

Что взять хотел бы для себя; 

Не закрывать возможность Компасу Небес 

Подсказку дать для отзвука душе. 

Иначе вряд ли перестанет хрюкать древний Бес, 

Рождѐнный страхами в трѐхмерной тьме. 

 

Январь 2021 г. 

 

Песня «Новогодняя» 
 

Необычная сцена – 

Новый год и неволя. 

Мандарины не пахнут, 

Нет и запаха хвои. 

И не рядом семья, 

Детский смех далеко. 

И не рядом друзья – 

Непривычно так всѐ. 

Можно долго грустить, 

Вспоминать имена, 

Лица близких, родных, 

С кем привык быть всегда… 

 

Но вдруг кадр завис 

В Новогоднюю ночь, 

Растворился, исчез – 

Кто-то хочет помочь. 

И слова не звучат, 

Но так ясно внутри. 

И не может печаль 

Сердца взгляд изменить… 

 

Светлый ангел, лик чистый, 

Зарождается год, 

И иллюзия мглистая 

Безвозвратно уйдѐт. 

И семья ещѐ ближе, 

Сердцем слиты друзья, 
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Чувства видят смелее, 

Жути – в сказку пора. 

Ангел ясный, знакомый, 

Будто взглядом махнул, 

Улыбнулся дороге 

В неприметну страну. 

Не изведано место, 

Нет на картах ещѐ – 

Это новое Время 

И пространство Его. 

Назовѐм страну – Вера, 

Пыль из сердца смахнѐм. 

Зарождается Древо!.. 

С верой в год и войдѐм. 

                                                             Январь 2021 

Памятка себе 
 

Шагай бережно, шагай чутко, 

Ловя отражение знака в себе. 

Шагай взвешенно, разумно, 

Храня свое чувство в огне. 

 

Внутри – с улыбкой, вовне – без иронии, 

Разве что только к себе. 

И радость источай бережней, 

Не соблазняя слабость извне. 

 

Подсказки другим выброси, 

Оставь лишь немного себе. 

Не говори без доброго умысла, 

Молись в своей тишине. 

 

О страхе, как будто уверенно 

В сердце вьющем гнездо, 

Вспомни – то иллюзия древняя, 

Славлением Света растворяют еѐ. 

 

28.09.2020 
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Ночь перед Рождеством 
 

Ночь по привычке идѐт к Рождеству. 

Традиция. Недавно людный праздник. 

Огромный храм посвящѐн Христу, 

Но есть ли там Дух Твой, Посланник?!.. 

 

Дух Светлый льют без пауз Небеса. 

В том нет причины для сомнений. 

А вот открыта ли к Нему душа? 

Здесь почва есть для размышлений... 

 

Дух видеть и душой его принять – 

Быть в Духе, говорят в народе, – 

Для исполнения есть заповедь Христа: 

Подставить щѐку хладу злобы. 

 

И что бы ни пришло к тебе извне, 

Какой бы ни был твой ответный довод, 

Сумей устроить мир в себе 

И не умножить приходящий холод! 

 

Задача эта очень непроста... 

И мы возносим просьбы к Небу… 

А в храме фарисей у алтаря… 

И причащает Его Телом… 

 

И что же изменилось за века? 

Когда придѐт, найдѐт ли веру? 

Иль снова будет как тогда: 

«Не надо Твоего нам Хлеба»?! 

 

Но вряд ли план у Неба в том, 

Чтобы повторно ставить Серию. 

И не стоим ли мы уже перед Судом – 

Судить себя своей же мерою?! 

 

Январь 2021 г. 
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Весенний блюз 
 

О Женщина! Как чуден твой внезапный мир, 

Как в чувствах глубоки его оттенки. 

И далеко не сразу видишь этот чуткий ритм, 

И логикой мужской здесь не расставишь метки. 

 

Разумность быстрого мужского взгляда, 

Попытка углядеть в тебе лишь друга за столом 

Не даст узреть палитру чувств земного дара, 

Не даст и насладиться выпитым вином. 

 

Другая мера – лишь партнѐр по сексу, 

Возможно, красок больше, чем от алкоголя. 

А дальше… по заученному тексту – 

Попытка замешать одно в другое. 

 

И этот опыт мало что даѐт картине, 

Так глубина еѐ покажется трясиной… 

На этом кто-то завершит знакомство с чудным миром 

Приняв его за усечѐнного мужчину. 

 

Один из способов знакомства с дивным миром – 

Расспрашивать волшебницу о нѐм, 

И не считать себя сложившимся мужчиной, 

Пока не удивишься глубиной его. 

 

К чему завѐл я этот странный разговор? 

То возраст просит вывода сего: 

Насколько ты заглянешь в чудный мир, 

Настолько и получишь от него. 

 

2021 г. 
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Про зонты. Блюз-шансон 
 

Крутятся зонтики над головой. 

Взгляд вверх поднимешь – зонт над тобой, 

Цвет грязно-серый, мутный такой… 

Кто-то ведь крутит над головой. 

 

Те, кто их крутят, тоже мечтают, 

Планы свои, как и все, воздвигают. 

Но и над ними зонтик побольше 

Кто-то вращает, чьи планы подольше… 

 

Зонтики крутятся, крутятся часто. 

Только оттенки совсем не меняются… 

Кто-то подумает – жизнь такова, 

Надо подстроиться в эти тона. 

 

Денег тогда может больше достаться, 

Да и за зонт вдруг дадут подержаться. 

Там и, глядишь, предоставят крутить. 

Может, людями дадут порулить. 

 

Припев: 

Кто бы и как ни крутил те зонты – 

Ветру не важен полет их мечты. 

А коль задует большой Ураган – 

Места не будет на свете зонтам. 

Тюремный романс 
 

Ко мне в тюрьму приехала жена. 

Казалось бы, какая невидаль – 

Мы много лет уже одна судьба, 

Друг другу попадаем на глаза 

Не кратковременно. 

 

Свиданья ход – чрез два стекла, 

Из тумбочек бетонных. 

И трубка телефона у виска, 
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И отсвет от неровного стекла, 

И голос сквозь наушник искажѐнный. 

 

Но чувства… Лѐгкость, нежность, 

Как аромат цветка из лета… 

Желание дарить без сдержанности 

Улыбкой растворяет прежнее, 

И напряженье грустных стен размыто. 

 

И нет уже ни тусклых дум, 

Ни въевшихся в бетон переживаний… 

Хотя и пролетели два часа, 

Но аромат остался на века, 

Как шлейф от чувств воспоминаний. 

 

Из изолятора 
 

Эмоции, мысли, молитва… 

В камере дым сигарет. 

Решѐтка… Окно открыто… 

И голубь клюѐт белый хлеб. 

 

И время бежит, спотыкаясь, 

Привычный сбивается ход… 

Чистая буря блуждает над нами, 

Грязь от столетий не ждѐт. 

 

Голубь в окне… Явь неизбежна. 

Близко… Уже у ворот. 

Жизнь уплотнена донельзя, 

Трещит устоявшийся ход. 

 

Эмоции. Мысли. Молитвы… 

В камере дым сигарет. 

Пора просыпаться – отсутствуют смыслы 

За жизнь принимать этот бред. 

 

Сентябрь 2020 г. 
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Мужской рок-н-ролл 
 

Так много сражений придумано нами – 

Мужчинами прежде всего. 

За это цепляем друг другу медали, 

Чужие поместья, погоны ещѐ. 

 

Врага по привычке мы ищем повсюду, 

Чтоб знамя самца над самцом водрузить. 

За что посражаться? Несложно придумать, 

История знает извечный гамбит. 

 

Подкинуто тем для сражений немало – 

Золото, женщины, нефть, чья-то честь… 

Своѐ иль чужое берѐшь – тут неважно, 

Важнее свои интересы учесть. 

 

Король короля, бывало, зацепит – 

Нежданно невесту его уведѐт. 

Заботу судьбы тот, второй, не заметит – 

Войной на народ свой народ поведѐт. 

 

Чем больше имеешь, тем всѐ тебе мало. 

И денег чем больше, тем больше забот. 

Но брать перерыв нам от битв не пристало, 

Иначе неспящий твоѐ заберѐт. 

 

А вдруг эволюция требует битвы?! 

Так есть же простая затея тогда… 

Затея простая, но лишь единицы 

Сумели себя победить за века. 

 

Рефрен: 

Желаешь сегодня в завтра пробиться – 

Отбросить придѐтся поиск врага. 

Один на один с собою сразиться 

Придѐтся! Иначе теперь уж нельзя. 

 

Февраль 2021 г. 
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Танго с женой 
 

Ты мне доверила себя, 

Ты подарила нам детей. 

И так же смотрят на меня 

Глаза любви, как в первый день. 

 

Ты терпеливо растопила 

Упрѐк, родившийся за жизнь, - 

Что женщина подчас строптива 

И видит только свой каприз. 

 

Ты нежностью хранишь меня, 

Когда пока я далеко, 

С желаньем ждать меня всегда, 

Хотя бывает нелегко. 

 

Уют раскрашен твоим миром. 

Сад вновь цветѐт который год. 

И нашим девочкам привита 

Ответственность за круг забот. 

 

Ты мне дарована как жизнь 

В сплетенье смыслов Бытия. 

Любить друг друга – ясный смысл, 

И я, как жизнь, люблю тебя. 

 

Припев: 

Любовь моя – как дыхание, 

Любовь моя – ожидание, 

Любовь моя – очищение, 

Любовь моя – исцеление. 

 

Ноябрь 2020 года 
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Песня про космос 
 

Как бы быстро измениться,  

В частоту Земли войти, 

И в вибрации вписаться,  

И спасение найти? 

Может, банку взять с водою, 

Написать на ней слова 

Про любовь и добру волю – 

Структурировать до дна?! 

 

Припев: 

Вот ведь незадача, как себя спасти, 

Кроме медитации и питья воды, 

Чтобы завибрировать, что-то структурировать, 

мутировать?! 

Вот ведь незадача, как себя спасти,  

В пятом измерении как себя найти, 

Чтобы завибрировать, что-то структурировать, 

мутировать?! 

 

Может, в космос всѐ ж податься? 

Кто бы взял с собой на борт 

На планету левитаций,  

Где ни боли, ни забот? 

Или, выбросив сомненья,  

Взять и выйти на контакт,  

Чтобы в пятом измеренье 

Место под себя занять? 

 

Припев: 

Есть така идея, мимо не пройдѐшь. 

Если напрямую в космос не войдѐшь –  

Жабу контролировать, мысли структурировать, 

обиду отмутировать, 

Радостью вибрировать, дело индуцировать, 

правдой фунциклировать. 

 

2020 г. 
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Поезд «Столыпин» 
 

Поезд «Столыпин». 

Купе за решѐткой. 

Судьбы транзитом 

Спрессованы плотно. 

Мысли сплетаются 

В пѐстрый клубок. 

Дым поднимается 

Под потолок. 

Служба три раза 

Даѐт кипяток. 

В тамбур нельзя, 

Все – под замок. 

Чай. Разговор, 

Как нежданна судьба. 

Сух приговор, 

Заслезились глаза. 

Жизнь на свободе 

Не так уж ясна. 

У молодѐжи 

Не краше дела, 

Выбор не густ – 

Есть Андроид, кино, 

Ну, ещѐ секс, 

Под рукою вино. 

Дурь, анаша, 

Там же спайс, героин… 

Много названий – 

Выхлоп один. 

Просит душа 

Жизни дыхания. 

Где же искать 

Цель обитания?.. 

Вот и выпей, пыхни, 

Репу чью-то набей, 

За закладкой сходи – 

И в тюрьму поскорей... 
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Тут рассказ подоспел 

Об общине в тайге. 

Это вовсе не сказ, 

Это правда вполне. 

Навык есть там в руках, 

Дружбы дыхание, 

Смысл – в добрых глазах, 

Правды сияние. 

 

Декабрь 2020 года 

 

Весна в тюрьме 
 

Весна в тюрьме, как, впрочем, на свободе, – 

Пора романтики и чувств. 

И происходит это ночью по верѐвочной дороге, 

Из зарешѐченных окон, под наблюденья звук. 

 

Объект желаний ты никак не видишь, 

Он на тюремном, верхнем этаже. 

Он изолирован. Так нужно, 

Чтоб не скакала демография в стране. 

 

Но из далѐкой древности известно – 

Монастыри не ставят близко друг от друга,  

Когда один из них есть женский… 

Ведь прокопают они путь друг другу. 

 

Вот так же происходит и в тюрьме, 

Эпистолярный ночью развиваем жанр, 

Чтоб, несмотря на странности в судьбе, 

Прорыть хотя бы чувственный канал. 

 

Да, мы не видим здесь объект желаний, 

Но разжигает нас воображенья дар. 

Весна – пора особенных мечтаний, 

И происходит таинство невидимое чар. 

Потом шумим друг другу в боксе, на прогулке,  
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Услышать чтобы голос, суженный на миг. 

И, глядя в небо, нервно курим по привычке, 

Чтоб заглушить в себе томленья дух… 

 

Случаются и чудеса на фронте судеб, 

Когда двоих свела в одно судьба. 

Надолго ли? Неважно это будет, 

Под дымкой чувств считают – навсегда. 

 

Когда-то было, говорят, ещѐ чудесней чудо… 

Не разрешает доступа полов тюрьма, 

Но всѐ ж зачатие свершилось! Это круто! 

Хотя не может быть такого никогда. 

 

13 мая 2022 г. 

 

Паровоз 
 

Мужчина что? Ему немного нужно. 

Устроен просто он – лишь двигает прогресс. 

И без жены никак. Ведь женщина для мужа –  

Энергия тепла в движения процесс. 

 

А без тепла еѐ движения не будет.  

Точнее, будет – но искажено. 

Искажены причудливо людские судьбы, 

Когда в главе угла жены своѐ. 

 

Да, можно жить и так, тогда мужчина должен 

Подбрасывать тепло в движения процесс,  

А женщина в восторге править паровозом,  

Хоть кнопки для неѐ на пульте – тѐмный лес. 

 

Но если так, то неустойчива система,  

Тупик не призван приводить к добру… 

А призвана жена гореть свечой внутри вселенной мужа,  

Вживаясь в неѐ сердцем, как в свою. 
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Тогда тот паровоз, что двигает прогрессом, 

Проложит даме сердца к счастью путь. 

Начертанный от основанья Мира свыше,  

Свободный от желания взять пульт.  

 

1 июня 2022 г. 
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