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«К

онечно, ты никогда не задавался вопросом: что
такое Жизнь? Смешно, но в юности мне представлялось зарождение Жизни в виде такой
фантастической картины: из космического туннеля спокойно ниспадают, как легкие снежинки, энергетические
эмбрионы. Их подхватывают летящие формы-оболочки
будущих стрекоз, цветов, птиц... людей, жизнь которых зависит от их программы-судьбы. В момент возникновения
этих пар – вспышка Света, миг таинства! – а на небосводе
появляются новые Звезды! Смотри, сколько их на Небе, –
это всё Жизни!»1
Причудливые соцветия неземной красоты распускаются
на картинах художницы из Сочи Заиры Страховой. Свою
выставку, которая прошла в апреле 2014 года в залах Музея имени Н.К. Рериха, она назвала «Тишина движения».
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ся место и линии, и цвету, и гармонии, и эмоции,
и, конечно же, тонкой энергетике, преобразующей мир. Тушь и цветные карандаши – основные
материалы художника. Ее рисунку свойственны
позитивный настрой и радость. Работа в графике для Заиры Страховой, как и ее стихи, и ее проза, – своего рода приключение, прыжок в неизве
стность: ставя первую точку на чистом листе, она
еще не знает, в какой форме проявится рисунок...
Напружиненными линиями – они ложатся словно музыкальное лекало – художник рисует свои малые Вселенные. Любая из них – всегда
немного «за» логическим пониманием, немного
«инфра». В этом – проявление космической реальности. Ассоциативность и импровизация – основные качества творческого метода Страховой. В ее
графических миниатюрах узнаются формы невиданных растений, сказочных цветов и мифических
животных. Их контуры из ажурных плетений линий и точек находятся в непрестанном движении,
как звуки музыки. Множество рисунков написаны
методом единого движения руки – абстрактный
узор создает законченную форму-образ и таит
в себе идею бесконечности, стремление слиться
с природой, ощутить мир через свое воображение.

Из серии «Флора»

Графические рисунки похожи на сменяющиеся
отражения волшебных узоров калейдоскопа –
того самого, что удивлял и завораживал в детстве
и меня, и моих детей: яркая гроздь на наших глазах рассыпается звездным фейерверком, чтобы
вновь сбежаться лучами в ритмичном узоре волшебных соцветий.
Что такое графика? Это самое древнее из всех
видов искусств, оно возникло на заре жизни человечества, когда первый художник, еще не зная
о том, что он творец (кстати, у Страховой есть стихотворение на эту тему: «Шекспир не знал, что
он – Шекспир, пока не написал трагедий...»), начертал на стене пещеры линии, наполненные сак
ральным смыслом. Заира Страхова показывает,
как самые первые, наскальные, космичные по своей сути рисунки отзываются, просвечивают и перезванивают в современной графике, где найдет-
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Маска

Из серии «Ночь»
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Из серии «Мозаика»

Из серии «Игра»
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Ее картины, словно зарисовки тонкого мира,
наполнены едва уловимыми проявлениями космических гармоний. Линии, цвет и пропорции заставляют рисунки звучать, пульсирующие ритмы
создают музыкальный подтекст изящных орнаментальных изображений. «Для нас это что-то совершенно новое по своей форме, – сказала о работах
Страховой Людмила Васильевна Шапошникова. –
Мы видим не только тонкость, но и красоту. Что
наша гостья еще умеет? Это редкое сочетание: мы
видим художника, музыканта, человека нового
космического сознания. Этот новый стиль искусства в конечном счете направлен на создание того
будущего, о котором мы мечтаем: того, в котором
уже находится и наш Музей; того, в котором люди
с новым космическим сознанием будут иметь возможность свободно жить и творить на планете, где
сегодня идут войны, убивающие Красоту».
Заира Петровна Страхова родилась в Гантиади
(Абхазии). Профессиональное становление проходило в Ленинградском музыкальном училище
им. Н.А. Римского-Корсакова, затем на историкокомпозиторском факультете Ростовской консерватории. Преподаватель теоретических дисциплин
Сочинского училища искусств, лектор-музыковед,
поэт, писатель, член Союза журналистов РФ, художник-график Заира Страхова не мыслит свою

жизнь без служения Красоте. За годы творчества
она создала свыше 2000 графических работ, которые демонстрировались на 16 персональных выставках в Москве, Ленинграде, Краснодаре, Сочи
и других городах России. Опубликовано одиннадцать ее книг по вопросам педагогики, эстетики, по
музыкальному искусству, концертной практике.
Подготовлены два тома альбома «Музыка в графике». Во всем, что она создает, – будь то графические формы, музыкальные композиции, очерки
об искусстве, статьи о концертах и исполнителях,
музыкально-эстетические программы для юношества на телевидении, короткие истории, зарисовки характеров людей или жизненных ситуаций, –
присутствует постоянный поиск формулы любви,
преодолевающей все испытания земной юдоли.
Свое жизненное кредо она выразила в стихах:
В обличье счастья ко мне пришло несчастье.
В обличье несчастья ко мне пришла мудрость.
В обличье мудрости ко мне пришла старость.
В обличье старости ко мне пришла Истина:
Жить – чтобы любить.
Любить – чтобы страдать.
Страдать – чтобы мечтать.
Мечтать – чтобы творить.
Творить – чтобы жить.
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тексты ритмичны, подобны графическим картинам, богаты образами, колоритны, выразительны. Заира Страхова знает рецепт счастья
и пишет об этом в своих стихах:
Каждый день – как подарок судьбы,
где секунды – твой путь к просветленью:
неустанно дерзай и твори,
не скупись на свое вдохновенье...

Из серии «Ритуалы»

О своей мечте стать пианисткой она рассказывает в книге «Войти в реку времени». Но цепь
закономерных случайностей свивалась так, что
и в Краснодаре, и в Ленинграде ей вновь и вновь
выпадала стезя теоретического отделения музыкальных училищ: «Ретроспективно понимаю,
для чего это надо было судьбе – для записи мое
го будущего сборника “Песнопения Сивиллы”, который появится через тридцать пять лет... Возможно, это материализация в звуках мига веков,
воспринятых по туннелю времени». Действительно, для сложного музыкального контура, навеянного размышлениями и медитациями на темы
античных мифов о полулегендарных пророчицах, имевших дар предсказывать и открывать
волю богов, нужны были профессиональные навыки и умения опытного композитора и теоретика-сольфеджиста.
Одновременно Заира Петровна занимается
и литературным творчеством. Многогранность ее
личности позволяет уловить ту отправную точку
в пространстве вдохновения, где пересекаются различные виды искусств. Ее стихи впечатляют своей
искренностью и музыкальностью, прозаические

Она с теплотой вспоминает людей, сыг
равших значимую роль в ее жизни. Это
педагог по композиции ленинградского музучилища, ученица Д. Шостаковича
Г.И. Уствольская; автор ряда статей о Ф.И. Шаляпине и ученик Н.И. Вавилова Николай
Александрович Крутиховский; журналисты
Николай Петрович и Светлана Геннадиевна
Красночубы. Все они люди нелегкой судьбы,
умеющие любить и жить, даря тепло своей
души другим. О таких людях Заира Страхова – сама человек, стремящийся помочь тем,
кто нуждается в помощи, – пишет: «Человек
может, должен (!) выдержать все, чем обложила его судьба. Только бездари живут, не ведая
проблем. Слабый большой нагрузки не выдерживает. Небо дает испытания каждому по
его силам, ведая, как человеку бывает порой
трудно. Прессинг испытаний – это знак высокого предназначения. И если очень тяжело –
значит, ты настолько талантлив, силен и яв
ляешься избранным любимцем у Неба! Только
надо, как дитя, оберегать свет своей Души от угасания». Короткие рассказы Заиры Страховой, с которыми мы знакомим читателей журнала, напоминают философские эссе: в них тема вечности
раскрывается через зарисовки состояния души,
бытовые сценки пронизаны размышлениями о назначении человеческого бытия, бесконечными
смысловыми модуляциями. Ее проза органично
вошла во второй том альбома «Музыка в графике»
наряду с новыми рисунками, представленными на
выставке «Тишина движения».
Одной из причин создания этих рисунков
было, говорит художница, желание понаблюдать
за своей Душой, познать ее неуловимую суть, подержать ее в руках как дарованную таинственную
птицу: «Рисую по законам эстетики, по которым
составляются букеты, крепятся украшения к нарядам, кружатся в небе птицы, располагаются ветви
деревьев по отношению к солнцу... Вижу предназначение своих графических работ в интерьерах
замков, в виде росписей куполов зданий, дорогой
посуды, ювелирных украшений из серебра, злата.
Они – материализованные мечты, мой ответ трудностям действительно прекрасной жизни».
Око
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Заира Страхова

Рыжик

Н

а крыльце тихо разговаривали две старости: один
мурлыкал, другой рукою слушал. Казалось, забылись
все беспросветные несправедливости и изощренные глупости толпы, усилилась любовь к благодатной природе
и к братьям нашим меньшим. Вот и Рыжик всегда рядом,
а ведь был когда-то исхудавшим ничейным ушастиком.
Вечерело. Подыгрывая себе на серебряной нити Времени, сверчки выводили свои «цюрь, цюрь...», соревнуясь
меж собой, кто дольше не уснет... На небе уже кое-где по
явились светящиеся точки звезд.
Конечно, ты никогда не задавался вопросом: что такое
Жизнь? Смешно, но в юности мне представлялось зарождение Жизни в виде такой фантастической картины: из
космического туннеля спокойно ниспадают, как легкие снежинки, энергетические эмбрионы. Их подхватывают летящие формы-оболочки будущих стрекоз, цветов, птиц...
людей, жизнь которых зависит от их программы-судьбы.
В момент возникновения этих пар – вспышка Света, миг
таинства! – а на небосводе появляются новые Звезды!
Смотри, сколько их на Небе, – это всё Жизни! И у тебя,
Рыжик, есть хоть маленькая, но своя Звездочка. И весь
большой Космос любуется тобой, ждет правильных действий. Слышишь? – Но кот лишь встряхнул ухом.
А Душа человека светоносна и по мощности излучения
превосходит даже Солнце – учитывая пропорции. Но ей
еще нужно привить, воспитанием, чувства совести и юмо
ра, – это ее особый знак качества. А у тебя есть юмор? – Зажмурил глаза... – Да ладно, вижу, что нет. Хотя улыбаться
ты у-ме-ешь. Вам, животным, совесть изначально не дана, –
видимо предполагалось, что у вас будет и без того нелегкая жизнь. Тело не болеет, когда Душе хорошо. Душа в их
субординации важнее и может настроить даже обреченное
тело на Жизнь. Известный случай: воин, смертельно раненный в пути, доставил донесение царю. На вопрос «Вы ранены?» ответил: «Нет, убит» – и рухнул замертво.
Вы, кошки, живучи. А нам при выживании приходится выискивать скрытые в себе возможности. Все подчиняется воле Времени. В свой срок приходит Зима; в природе
она тиха и полна достоинства. И человеку незачем горевать: уходит ведь только тело, а Душа поднимается вверх,
превращаясь вновь в снежинку-энергию – извечное непрерывное движение. Качество прожитой жизни определяет
конкретный уровень в космическом туннеле, из которого
возможен очередной «вылет».
Вот ты родился в этой жизни Рыжиком. – Кот чуть заметно пошевелил кончиком хвоста, показывая тем самым,
что он не спит и слушает. – Тебе посчастливилось обрести в моем лице друга; тебя любят, кормят. Видимо, в тех
жизнях ты состоялся в хороших деяниях, но еще не достиг
уровня человека. Спишь? У тебя забавно подергиваются
усы, веки, лапки...
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И человеку во снах тоже показываются его прошлые воплощения: то видятся дивные церкви, то ты воином скачешь на коне
в черной накидке, чалме. У дороги сидит истощенный старец
и просит пощады поднятыми руками. Но ты ему на всем скаку
отсекаешь мечом голову. И стоит ли теперь удивляться, что сейчас ты воюешь с самыми близкими в своей семье? Поделом – искупаешь свои прошлые неправедные деяния. Если вытерпишь
эти испытания, то их не придется отрабатывать твоим потомкам.
Вот так...
А если тебя интересуют твои прежние профессии, проанализируй, что у тебя легко и хорошо получается. Возводишь красивые
ступеньки – был строителем, рисуешь – был художником. Твои
врожденные навыки и умения – это профессиональные наработки
из прошлых жизней.
Хочешь узнать причину твоих уходов? Ответ прост – это
то, чего ты сейчас беспричинно боишься: огромной волны-цунами? змей?
Каждое перевоплощение – это зарубка на Душе. Загляни себе
в Душу и вспомни: сколько раз тебе не хотелось жить? За шестьсемь лет воплощений приобретаются терпение, доброжелательность, мудрое понимание судеб и всеобщей взаимообусловленности. Твое раздражение – это ниспосланный с Неба экзамен. Если
Бог всё видит, приемля и гнид, и крокодилов... то почему ты позволяешь себе возмущаться, а еще хуже – устранять то или это?
У тебя красивая мордашка, Рыжик. Вы, животные, всегда естественны и только по необходимости корчите рожицы. Помнишь,
как ты громко вопил на соседского кота в марте? Но многие люди
ходят с «никакими» лицами. У некоторых уже с детства маска: малец – но уже старичок; «одуванчик» – а красится, звонко смеется,
кокетничает. Люди обычно только детям говорят: «Не стройте гримасы, – можете такими и остаться». Мыслящий человек к старости
видоизменяется: растут уши, голова, укрупняется нос, уменьшаются глаза, губы, исчезает шея, появляется замедленность в движениях, в речи...
Продолжительность жизни определяется наличием желаний:
если чего-то хочется – жизнь продолжается; если нет – готовься
к уходу. Помни, что уходя ничего не возьмешь с собой, кроме наработок Души. Терпел, помогал – «зачет», жалел братьев наших
меньших – в них не превратишься, испытав на себе всю их беззащитность в обществе.
Только своим любимцам Небо доверяет быть инструментом
Творца, создавая то, что радует людей, чего еще не было создано
природой. Но в конце не забудь заглянуть в себя с вопросом: какого цвета стала твоя Душа?
Ночь хозяйкой ступала по выпавшей росе. Под песню тишины уснули сверчки. Рыжик окончательно проснулся; неторопливо потягиваясь, спрыгнул на землю и пошел в сад на ночную службу. Утром будет видна его работа: лежащие на дорожках кроты
и мыши; их Звездочки погаснут на Небе этой ночью. Но взамен им
непременно появятся новые и новые Звезды-Жизни. В этом таинство бесконечности.
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Свет

О

н подолгу всматривался в cвою картину «Свет Звезды». Это был уже тридцать третий вариант. Все предыдущие этюды были отставлены: в них ему не удалось
поймать живую, дышащую природу Света.
Может быть, удастся сегодня?
Внутренним зрением он явно видел этот
таинственный, манящий Свет, который,
как гигантский наутилус, мелькал, переливался лучами, заигрывал с ним, магически
затягивая в свое светящееся нутро. Как хотелось красками воссоздать всю фантастичность движущихся легких частиц этой живой материи!
Как выразить это извечное чудо вибри
рующего ликования?! Для него поединокдиал ог на полотне с загадочным Светом
стал своеобразным действом, когда душа
была в своем светлом состоянии, в гармонии с собой. Ему казалось, что тогда он допускался к высокой миссии воздаяния долга
абсолютной справедливости, чести, достоин
ству, доброте. Тело его при этом (по установленной им традиции) всегда было чистым, в холщовой белой рубахе.
Вот и сегодня ярко светило Солнце и на
его мысленном экране призывно сиял Свет!
Образующие его частички стремительным
потоком бежали наперегонки, соревнуясь
в скорости с долями секунд. Верный своей
загадочной природе, яркий лучик неуловимо ускользал... Это восхищало, удивляло,
не давало покоя.
Стоя с кистью в руке, художник задумался: во время работы, он это замечал неоднократно, у него появлялись, как бы ниотку
да, размышления о Времени, Пространстве,
обществе... И, перемежаясь с ними, откудато извне доносились (или это ему казалось)
приятно щемящие звуки музыки, похожие на
грусть одиночества; они едва слышно обволакивали Временем его мастерскую.
Точка Света с игольное ушко распахнулась перед ним. Он хорошо помнил ее по лучистой вспышке утреннего Солнца, когда яркий луч с любопытством выпархивал сквозь
просвет между листвой и ветвями. Этот Свет
был завораживающе живым: приветствовал,
ликовал, дарил радость! Играющие реснички-лучики, улыбаясь в ответ, великодушно
позволяли ими любоваться.
Почему древний народ сначала убил Величайшего из людей, а потом, прозрев, начал
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поклоняться, как тотему, орудию пытки – кресту с распятым телом? По краям полотна тонкие лучи постепенно
переходили в темный фон. В середине – зыбь из оттенков белого. А в самом центре глубоко-черный – именно
он создавал эффект бриллиантового свечения. Это черное вкрапление, подобно горькой желчи, нужно было
для придания яркости, от которой хотелось даже зажмуриться. Оказывается, миру всегда нужна была чернота.
Но она ведь должна где-то храниться? Может быть, эта
чернота находится не в единственном ящике Пандоры,
а в самом начале была предусмотрительно рассредоточена во многих людях-мучителях, повторяющихся в веках?
Эта картина была его Рубиконом. Для нее он по крупицам в течение жизни собирал свои наблюдения за
сверкающими поутру росами, за инеем в лучах Солнца,
гранями прозрачных камней...
Кисть художника настойчиво искала правдивое воплощение прозрачного, струящегося волной Света. И что было верхом мастерства – так это кисточкой
в один волосок (профессионалы называют это «писком») художник осторожно выводил светящуюся линию луча с переливами радуги в прослойках белого свечения. И таких живых нитей-дорожек было великое
множество! Тонко выписанные, они оттенялись – непременно каждая! – прожилками темными фона и, конечно
же, кисточкой «писк».
А лица людей в толпе? На них нет даже следов легкости, радости, счастья. И едят хорошо, и одеты прилично, но отчего такие тяжелые выражения? От недоброжелательства? От фальши? От отсутствия Веры? Надежды?
Любви? Любовь... В ее пору человек может (если захочет) даже летать, преодолев гравитацию. Лишь избранным известен секрет левитации. В ее основе – истинная,
всеобъемлющая любовь ко всему сущему. От этого тело
наполняется светоносной энергией Вселенной. Нужно
только успеть, пока живешь, высветлить свою душу благодатными мыслями, поступками и извести гордыню...
И тогда не испугают никакие прогнозы апокалипсиса –
ведь он не страшен для друзей Мироздания.
Кажется, что-то начинает получаться!.. Неужели удалось поймать ускользающий момент движения! Еще несколько дополнительных штрихов – и картина обретет
объем, распахнется всей глубиной Света!
А если бы в обществе вообще не было денег? Их отсутствия не заметят только те, кто занимается благодатными специальностями предков: возделыванием земли,
ловлей рыбы, охотой...
Вот он – «Свет Звезды»!.. О великое Небо! Ты даже
в ночной тьме не оставляешь человека без Света! Ах,
если бы люди перестали вытряхивать труху из себя,
взбивая накопившуюся пыль говорильней! Насколько
тихо, достойно, правильно, красиво было бы жить...
На картине пульсировал энергией Свет: он слепил яркостью, манил в бесконечную даль торжествующей Вечности. Под тихую песнь Времени белый всепоглощающий Свет обнимал художника, жалел его, звал...
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