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Зеленой Таре, женскому воплощению Будды,  

матери-утешительнице всех живых существ,  

мгновенно исполняющей их просьбы о пути к 

просветлению, посвящается 

 

Иван: Замуж давай, хватит лягушкой 

притворяться! 

Царевна-лягушка: Не ты лягушачью шкурку 

одевал, не тебе и сымать. 

 

Эта книга про то, как создать себе 

радужное здоровье и счастье так, чтобы в жизни 

у Вас были все цвета в самых нежных 

сочетаниях. Как этого добиться? Освоить все 

четыре основных цвета и смешивать их по 

своему уразумению. И чтобы разумение это было 

Вам на пользу, ничего не отрицать, ни на что не 

сердиться, ни о чем не унывать и ни от чего не 

впадать в шок. 

Задача построить себе такую жизнь – 

сложная и творческая, поэтому для начала надо 

показать на примере, как это выглядит. Вот я 

взяла бесстрашно и написала Вам верлибром, как 

я такую жизнь вижу сама. Верлибр - это такое стихотворение, которое не имеет ни ритма, 

ни рифмы, ни четкого разбиения строк.  

Что же там есть?  

 Зеленый цвет вместо отрицания. Осознанность, позволяющая увидеть мир 

своего тела и души внутри и снаружи в его истинном обличье, найти себя и 

войти из любой болезни в свой поток жизни. 

 Красный - вместо агрессии. Сила намерения, направляющего Вашу энергию на 

посильное достижение истинно Ваших целей в душе и теле.  

 Синий - вместо депрессии. Высокая нота Божественного присутствия, 

освобождающая Вас от всего прошедшего. Так змея сбрасывает старую кожу.   

 Желтый - вместо шока. Естественный ритм дыхания Вашей судьбы, 

управляющий переменами, и трансформирующее в радость светлую печаль 

Ваших невозвратимых утрат. 

 Радуга всех цветов жизни. Радость жизни, журчащая в верлибрической песни 

Царевны-лягушки. Почему ее? Ну, это Вы узнает, когда дочитаете книжку. На 

то и шкурка лягушачья, чтоб секреты хранить, пока Вы не будете готовы их 

узнать по-настоящему. 

Зато начать можно с самого начала: верлибр отражает творческое мировоззрение 

здорового и счастливого человека, высказанное с паузами в конце мыслей, чтобы Вы 

успевали их воспринимать. В конце чтения этой книжки Вы сможете сами себе такой 

написать и начать жить в нем: он станет Вашим образом цели и путем к ней.  

Вот увидите – чем бы Вы ни болели, от чего Вы ни были в шоке или печали, на что 

бы ни раздражались, Вы сможете достичь своей мечты, которая сделает Вас здоровым и 



счастливым. И даже если сейчас Вы напрягли 

спину и сказали себе «нет, у меня нет 

проблем», Вы тоже сможете. И быть может, 

даже лучше всех.  

Ну, да что я объясняю. Просто читайте! 

Зеленый. 
 

Верлибр дышит. 

 

Завершение выдоха обозначает концом строки, 

Чтобы в паузе 

Набрать воздух для следующей цепочки слов. 

 

Верлибр 

Выдыхает преобразованную духом реальность, 

Вошедшую с воздухом в легкие  

И выпущенную обратно - музыкой строф. 

 

Верлибр без метра и рифмы  

Несет ощущение, выдыхаемое со словами. 

Дыхание, в котором они кувыркаются и журчат в строке.  

Согрев их теплом тела,  

Верлибр отпускает души слов.  

Изнутри - на волю. 

 

Это надо делать очень аккуратно.  

Потому что тепла не так уж и много.  

А мир – очень велик и прохладен. 

Поэтому стихи короче прозы, 

Зато, если все хорошо, - теплее ее. 

 

В конце строки слушатель тоже может вдохнуть, 

Присоединяясь к ритму звучащего слова. 

Так те, что в зале, могут объединиться с поэтом,  

Пока не закончится стиходыхание 

Стихотворенья. 

 

И если в помещении кто-то - носитель инфекции, 

То все заражаются. Выдох – вдох. 

Вопрос эпидемии только в том, 

Что будет сильнее – сила выдоха или вдоха. 

 

Это психосоматика.  

Не совсем автоматика,  

Но статистика тут играет свое. 

Красный.  
Вопрос лишь в том,  

Преобразующая сила духа  

Создаст ли из инфекции слово, 

Или слово, порабощенное инфекцией, 

Станет одышкой - и в кашель. 



 

Страсть внутреннего огня прожжет   

Силу давления общества.  

Или верхи надавят –  

И смотришь – уже импотент. 

 

Близкие - как неродные - замучают критикой,  

Требованиями успеха. Погонят к вершинам.  

Неблизкие подбегут – и добавят еще.  

Вот тебе и инфаркт. 

 

Недруги-жалобщики заноют тебя  

До головной боли и прострела в спине. 

Желчные камни, язва, ночью скрежещешь зубами. 

Дальше по списку - вечный запор и творческий ступор. 

 

Преодолеешь – выдохнешь.  

Массажист  - уже ни к чему: 

Струны Бога натянутся вдоль позвоночника.  

И ты сыграешь Ему мелодию неба. 

И скажешь, закончив, что теперь, наконец,  

Не жаль умереть.  

 

Тогда усталость пройдет. 

И Он даст тебе еще один перегон. 

Синий.  
Только не думай, что это – все. 

Они потребуют близости, 

Впиявятся – не отдерешь.  

Аллергии, бессонница, ожирение, прострация, алкоголизм. 

Здравствуй, счастливая жизнь 

С чудовищно дорогими людьми. 

 

 С чудовищно дорогими людьми так просто не сладишь: 

Не мечтай, что будет получше, ежели потерпеть. 

Ты давно уже потерпевший.  

 

Пиши и пиши, 

Дыши свой прекрасный верлибр. 

Шурши по бумаге пером. В тиши.  

Отдалившись в пустыню, как змей.  

(Извините за рифму, это я от души.)  

 

Выдыхаешь. Отдаляешься напрочь, так, что не видно совсем.  

С удивлением возвращаешься в себя, обнаружив, что все-таки есть.   

Перестаешь чесаться. Спишь наконец по ночам.  

Прекрасное небо, заметь! 

 

Не пьешь коньяк. Ни по утрам, ни дальше.  

В пустыне его не найти. 

Сбрасываешь старую кожу и сладко шипишь как змея: 

Какое счастье, когда все наконец ушли! 



 

Хочу быть мраморной тумбой  

Стоять на могиле с надписью: 

«Не подходи – убью!»,  

Рядом - череп и кости. 

 

И линия высокого напряжения 

Моей настоящей жизни, 

Которая, как известно, - верлибр.   

Желтый. 
Она журчит осенней листвой и опадает в пруд, 

Где лягушка Басе обквакалась уже до хрипоты. 

 

Тише, милая, это психосоматика. 

Надо себя поберечь.  

 

Лапой шлепни – пойдут круги по воде – и ладно.  

Ты уже вполне высказалась, дорогая.  

Я понимаю – сама Царевна-лягушка: 

Из стрел на дне пруда 

Можно завод построить  

По производству стрел. 

 

Как они нам надоели 

С этими отношениями: 

Ихние любовь и хозяйство 

Жутко мешают квакать . 

 

А если не квакать – это уже запредел: 

Астма, депрессия, шок и прочие радости. 

Это нам с тобой навешивают 

Самые близкие психопаты – мама, папа, агу! 

Без толку объяснять, что уже не могу.  

(Извините за рифму, пролетела в тугую минуту). 

 

Эти тоже, с хозяйством простреленным 

И невыносимыми разговорами о любви и долге, 

От которых садятся щитовидка и вилочковая железа, 

Настигает геморрой и суицидальный синдром. Все разом. 

 

Шаркают по нашим болотам, 

Ищут своего счастья,  

Все надеются выжать его из нас.  

Не дождетесь! 

Радуга. 
Сидели б дома и медитировали, как мы. 

Все и придет. Изнутри, как обычно. 

Награда за терпение есть терпение:  

2012 лет прошло, а все не доходит. 

 

Сиди спокойно - квакай свой верлибр, 



Сколько Бог дал.  

Больше - в лавке не купишь. 

 

Болото - вообще не твое. 

Это - женское, водное, наше. 

Куда ты пошел?  

Чего расстрелялся? 

 

Здесь у нас – радуга, горизонт, поля и закаты, прекрасная жизнь. 

Мошек - хватает на всех. Воды – аж залейся.  

Воздух - чистый и сладкий.  

Нам - хорошо. 

 

И вдруг – полетели стрелы, гурьбой.  

Вот, блин, опять началось! 

Булькаем в воду. Нечем дышать.  

Половина в травмах, остальные в депресняке. 

Многие задохнулись,  

Остальные в коме – не откачаешь.  

Эти тут сапогами метелят грязь. Шум, чехарда! 

 

Потом – ах, опять ему не повезло! 

 

Наконец-то ушли. 

  

Мы, кто выжил в этой дурацкой войне, вылезаем.  

 

Что толку? 

На дне - горы металлолома, вода отдает железом, 

Мы зеленые - отсюда все равно никуда не уйдем.  

Потому что верлибр.  

  

Он дышит.  

Небо свободно.  

В нем Бог.  

Он смеется на нас. 

 

И мы, наконец, смеемся с ним вместе.  

Это и есть - наша лягУшечья песнь. 

Песня верлибра. 

 


