
1 

 

Вселенная радости 
Наталья Гарбер, www.goodplanetpoem.org, 2018 

 

Художнице Дарико Беридзе, которая пожертвовала радостью растворения  

в океане нежности, в пользу печали о личном величии, а также всем тем, кто 

решается на прыжок за пределы своего «эго», посвящается  

 

Я наш страх неотмоленный 

Прямо к Богу отнесу 

Тихим пением смиренным 

В ясном утреннем лесу. 

 

Он растопит и размоет, 

Как весенняя гроза, 

И прольется над тобою 

Милосердия слеза. 

 

И в ее хрустальных гранях 

Мы увидим путь и свет - 

Несказанную отраду, 

На мольбы мои ответ.   

 

Грузинское имя Дарико значит «ясная погода», с 

ясности все и началось. В детстве Дарико Беридзе жила с 

нежной мамой и артистичным папой, который рисовал и 

сочинял для дочери сказки. Когда ей стукнуло семь лет, 

родители развелись, и ее обняла собой, любила и холила вся 

добрая и веселая мамина грузинская семья. Богатая и щедрая 

тетя, интеллигентные и добрые дядья-медики, вся улица - 

друзья. Дарико Беридзе, смеялись они: дари и бери. Все наше - 

твое, все твое - наше.  

И вот Дарико - 17 лет. Она принцесса, волшебница, да 

еще и художница – ученица известного грузинского художника 

- Гурама Кутателадзе. Птицы вокруг поют, горы стоят, реки 

текут - вся жизнь впереди и она рисует радость. Но приехал в 

Тбилиси питерский грузин-ухажер, семья ахнула – молодой, 

интеллигентный, с цветами и серьезными намерениями – и отдала свое сокровище в 

культурную столицу. Потому что принцев не существует, а здесь потенциальный муж – 

тоже художник, сын грузинской княжны и известного хирурга с блестящими столичными 

перспективами. 

И сокровище в 20 лет переехало в Ленинград, и попало… в холодную и чужую 

семью. И когда очарование медового месяца прошло, культурный муж оказался этой 

семье под стать. И нечем стало Дарико согреться, кроме искусства. Кто будет ее теперь 

любить? Кто ответит радостью на ее радость? 

Мне больно говорить на «ты», 

Твои надежды – только в тягость. 

Моя мечтательная радость 

Ушла. Забудь ее черты. 
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Но мир не без добрых людей, и когда Дарико 

перевелась в художественное училище имени Мухиной 

города Ленинграда, то творческие однокурсники и 

полюбили: умница, красавица, легкий характер, 

талантливая, с удивительной грузинской внутренней 

статью и живописным миром, изливающимся не по 

команде изливающемся, не по шаблону, а всегда – как 

идет, по любви. И эта любовь светилась из Дарико на 

холсты чистой и нежной сказкой. Дарико рисовала 

экспромтом, без правки, а выходили картины, подобные дыханию Бога: на листе из света 

радости возникло волшебство. Где ты нашла такие миры, спрашивали преподаватели – в 

Грузии? Внутри меня, улыбалась Дарико.    

Мне повезло. 

Я снова играю джаз 

И не вру, не фальшивлю, 

Не закрываю глаза на то, 

Что пошла не туда. 

Я возвращаюсь в музыку своего генокода, 

Читаю собственные телеграммы, 

И больше не боюсь понять их смысл. 

Читаю чужие, если дают и могу,  

И тоже уже не боюсь. 

Потому что музыка мира – 

Это доверие и радость. 

Я пишу эту пьесу, потому что я принтер 

И в меня загрузили файл. 

Вот я и печатаю, 

Старательно выводя буквы. 

Легко выводя ноты. 

Слезами выводя знаки. 

Сердцем выводя себя на свет. 

А дома жизнь шла своим чередом. Дарико 

научилась готовить и принимать холодную родню как 

есть. Вскоре у нее родилась дочь, потом закончился вуз, 

дипломную работу Дарико училище подарило 

британскому городу-побратиму Манчестеру и для 

Дарико… началась работа на производстве. А творчество 

прекратилось: некогда. Больше ты не принцесса и 

волшебница, ты Золушка: семья, забота, заработок, быт. И 

однажды подвернулась работа над фресками для 

пионерского лагеря «Прометей» – и Дарико прямо на стене 

нарисовала свободу, которой у нее нет. И на производство 

художница уже не вернулась – села дома рисовать. Муж 

любил дочку, она росла, потом родилась и вторая, которую он тоже любил. И так 

незаметно для самой себя, с похороненными мечтами о том, чтобы показать людям свои 

сказочные холсты, Дарико дожила до 36 лет… когда из Грузии пришла весть о смерти 

матери.  
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И спящая царевна проснулась: между нею и смертью больше никого. Она одна 

стоит на переднем крае жизни, за ней две юные дочки и - пустота. За спиной 16 лет брака, 

масса линий, красок и холстов с мечтой о свободе. И 

вдруг – все кончилось. И не рискуя больше расстроить 

любящую грузинскую маму, Дарико подала на развод с 

прошлой жизнью: хватит жить, тая свои краски, сказки 

и счастье. Довольно. Хватит. Виват! А дочки почти уже 

взрослые– поймут.  

Муж ушел, дочки поняли, картины выстроились 

в ряд и первая выставка Дарико прошла в Летнем саду.  

Ты был прекрасный принц, 

Взлетевший на коня, 

И твой холодный пыл 

Притягивал меня. 

 

Мне виделся твой дом 

В причудливой резьбе, 

И ты, живущий в нем 

Хозяином судьбе. 

 

В твой призрачный чертог 

Едва вступила я, 

Он оказался ... дом 

В разрезе бытия. 

 

Он оказался стен 

Квадратных нагота. 

Он оказался плен 

И больше ни черта. 

 

И вот, мой милый принц, 

Развенчанный навек, 

Без права на престол, 

Без золотых монет, 

 

Без тайн ты терпишь крах, 

Как всякий смертный 

смерд: 

Мной не владеет страх, 

Я выхожу на свет... 

 

Пойду своим путем 

Нести мой царский сан. 

Как предо мной предстать, 

Решай и думай сам. 

 

Ведь мне твоя печать 

И твой жестокий бог 

Не смогут помешать 

Оставить твой чертог. 

 

Ни плач, ни колдовство 

Не властны над судьбой: 

Я оставляю дом, 

Построенный тобой. 

Хотя твой прежний сан 

Забыть я не могу, 

Но строю замок свой 

На этом берегу. 

 

И прочен камень в нем, 

Свод крепок и высок. 

Я строю просто дом... 

Для царственных особ. 

 

И никакой засов 

Не скроет никогда, 

Что он всегда таков 

Каков он есть всегда. 

 

И в нем свободно всем, 

Спокойно и светло. 

И он не тайный плен, 

А сила и тепло. 

 

И на выставку пришло множество людей, а среди 

них - саксофонист младше Дарико на 9 лет, который 

влюбился в ее работы... а потом и в нее саму. И 

следующие 10 лет он помогал Дарико творить и 

зарабатывать, выставляться и забавляться, заботиться о 

дочках и доме, и светло намаливать вселенную радости. 

И под влюбленный саксофон расцвели на холстах птицы 

и зайцы, горы и реки, леса и долины, птицы и овцы, 

Грузия и Россия, Япония и волшебные миры, стихи и 

музыка, которые проспали 16 лет внутри Дарико, а теперь вышли наружу – и запели, как 

птицы, вылетевшие из клетки. Керамика. Текстиль. Живопись. Графика. Волшебство. 
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И все пришло – престижные клиенты и выставки, поклонники творчества со всех 

концов света, восхищенные друзья-творцы и профессионалы-критики, журналисты с 

камерами и микрофонами, великий Роберт Стуруа, видящий в ее керамике театральные 

постановки, и великий Сергей Параджанов, видящий в ее картинах свои кино-мечты, и 

вздыхающий – ты внутри как лед, красавица. И серии 

телепередач, где Дарико читала стихи русских и 

грузинских поэтов, а на экране под прекрасную музыку 

плыли ее картины. И документальный фильм известного 

грузинского режиссера Чабуа Амиреджиби 

"Возвращение" о признании Дарико на родине, 

вошедший в культурную летопись Грузии. И 

полнометражный фильм "Краски и звуки Дарико 

Беридзе" питерского режиссёра Лилии Элецкой. И 

тысячи поклонников волшебного дара талантливой царскосельской грузинки, чьей рукой 

водит сама история, как писал очарованный картинами Дарико американский журналист. 

И все время этого триумфа семья жила в мастерской, и не было для Дарико лучше 

места на свете. И дочки стали совсем взрослые, вышли замуж и вылетели из гнезда. 

Когда солнце встает из-за туч, 

И ты просыпаешься, 

Пусть будет твой день легким, 

Как радость, 

И ясным, как любовь. 

Пусть будет дыхание в твоей силе 

И бережность в твоей власти. 

Пусть исцелятся твои раны, 

Чтобы ты мог встретиться 

Со своей душой – 

Такой, какая она есть. 

Ибо она прекрасна. 

Она и есть твой дом, 

Из нее и происходит твоя семья. 

Протяни мне ладонь – 

Я прикоснусь 

И останусь рядом. 

Так прошло 10 лет, а потом муж устал от России… и 

уехал в Израиль, на свою историческую родину. И Дарико 

снова осталась одна, и снова ненадолго, потому что жизнь 

привела к ней нового мужа, тихого историка со своей 

квартирой, которая стала ее домом и домом ее детей, 

которых новый муж полюбил как своих. И в следующие 15 

лет Дарико жила спокойно, без страстей, творя свое цветное 

волшебство на листах, выставляя его по всей стране и мире: 

в Сыктывкаре и Мурманске, Питере и Москве, в немецком 

Гамбурге и американском Вустере – и, наконец, на большой 

экспозиции в Хельсинки. Муж не помогал и не мешал художнице, он жил своим богатым 

внутренним миром, а готовила Дарико на двоих. Дочки родили внучек, Дарико стала 

чудесной бабушкой, и рисовала, рисовала, рисовала. Но все кончается, кончилось и это: 

третий муж умер и 62-летняя грузинка осталась одна.  
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И больше ей Вселенная мужчин не привела, потому что 

не надо было уже: Дарико переехала в Пушкино, под Питер, и в 

ее доме царствовали картины, вдоль всех стен, в сто рядов. 

Зайцы, крокодилы, ежи, индюки. Птицы, горы, леса, реки. 

Корабли, радуги, звезды, ангелы. Красавицы, печалящиеся о 

принцах, красавицы, творящие миры, красавицы в шляпах с 

перьями, красавицы, кокетничающие со зрителем. Женское 

царство, стихи Серебряного века, звание заслуженного 

художника Грузии, российская президентская стипендия "За 

заслуги перед отечеством", десятки работ в запасниках 

Министерства культуры России и три тысячи поклонников в 

Facebook – век Интернета любит грузинскую красавицу, творящую из сердца 

восхитительные цветные миры. И международный арт-проект Artifex.ru в 2017 году 

восхищенно озаглавил интервью Дарико «Великая жизнь на стыке двух культур». 

Пленившись прогулкою с Фебом, 

Безмолвный ведя разговор, 

Гляжу, вдохновленная небом,  

На летный привольный простор. 

 

Летим мимо царского свода, 

Аллей спускаемся вниз, 

Где точный расчет и свобода, 

Томясь, в упоенье слились. 

 

Порывистый ветер, касаясь, 

Смущает озерную гладь. 

И маки алеют, пытаясь 

Сирени вдыхать аромат. 

 

Вот небо склоняется ближе 

И шепчет горячую речь, 

И старые боли все тише 

Сдувает дыханием с плеч... 

 

Когда ж остановятся кони, 

Всем телом приняв тишину, 

Блаженно у ветра в ладони 

Я в Пушкинском парке усну. 

Кем же стала Дарико Беридзе с тех 

пор, как нежной девушкой с именем «ясная 

погода» и нераскрытым талантом приехала 

в Россию, чтобы рисовать мир. Сегодня 

Дарико – зрелый мастер: более 2000 картин, 

десятки занавесей, сотни керамических 

работ. Скромная королева российского 

декоративно-прикладного искусства. 

О своем творческом пути она 

говорит так: «Прожита большая жизнь. 

Было много всего: и радости, и огорчения. Но неизменным оставалось одно: желание 

работать, в любой ситуации, в любое время. Когда люди смотрят картину, они не 

спрашивают, что тогда было с тобой? Работа говорит всё за себя.  
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Я горжусь, что старею красиво, со светлым взглядом, 

поэтому меня по-прежнему часто спрашивают: что вас 

вдохновляет? Простой ответ: мой внутренний мир, его 

целостность и спокойствие. Созерцание мира внешнего в 

тишине, с самоиронией и улыбкой. Давно, на Байкале и в 

Гурзуфе, я ходила с маленьким блокнотом, писала и думала: как 

красиво... Очень красиво! И после, придя в мастерскую, 

рисовала сложившийся образ. Какое же было моё удивление, 

когда через годы я прочла у великих японцев: «Ты можешь 

смотреть на водопад час, месяц, год, но рисовать водопад надо, 

отвернувшись от него». Как всё верно: рисовать надо 

впечатление. Так много лет я рисую свою любовь к родине – 

Грузии. Так много лет я познаю мир. 

Вы спрашиваете, какой могла бы быть моя идеальная 

выставка? Как сказал великий Пикассо, дайте мне музей - и я заполню его! Я могла бы 

показать все свои знаменитые серии: серия одного цвета - «Серебро», Набоков, Ахматова, 

Цветаева и другие великие поэты Серебряного века, любимая друзьями в Фейсбуке серия 

на стихи замечательного современного поэта Михаила Анмашева. Вдохновившие меня 

удивительные модели и головные уборы, мой любимый Байкал, моя обожаемая Грузия, 

моя сестра – Япония, флора и фауна всей Планеты, восходящие к небу миры моего 

воображения. Керамика. Текстиль. Живопись. Графика. И 

много, много, другого... Если захотите – я действительно 

заполню музей и людям будет, на что посмотреть, чтобы 

обрести новые впечатления от жизни!»  

Дарико любят 

сложные люди – 

творческие, умные, 

образованные, 

глобальные, и 

одновременно 

сохранившие способность к детскому восприятию мира, 

поиску радости в жизни и желанию дарить эту радость 

другим. На ее выставки надо массово водить детей и 

молодежь, чтобы они стали хорошими, творческими и веселыми людьми. В картинах 

Дарико ее зрители находят широкую палитру радостных эмоций, ощущение «хорошести» 

себя и мира, блики своих  счастливых воспоминаний и прекрасные мечты о будущем.  

Дарико умеет работать под заказ, рисуя или собирая шедевры на тему – от 

занавесей на тему путешествий в Клубе железнодорожников до декоративных вставок в 

модные шубы последнего сезона. При этом она не прямо иллюстрирует, а расширяет 

своими работами границы желаний и возможностей заказчика и зрителя, создавая 

жизнерадостную художественную сказку из приземленных материй нашего бытия. А если 

художница решается на свободный полет, то тут уже 

просто нет пределов ее воображению: она создает места и 

существ, которых нет, но любой зритель спрашивает, глядя 

на них – а можно туда попасть? Можно, отвечает Дарико, 

смотрите на картину - и вы уже там.  

По эскизам нежных и глубоких картин Дарико 

современные Ив Сен Лораны могли бы сделать 

изумительные женские платья, костюмы и другие 

волшебные наряды для женщин, желающих, чтобы секрет 

их прелести был загадке жизни равносилен, как писал 

Пастернак. А уж организации, которым повезет включить 
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ее сказочные миры в свой дизайн, имеют все шансы очаровать своих клиентов навсегда, 

как навсегда очаровала Дарико Беридзе множество своих почитателей, которые не мыслят 

своей жизни без ее волшебства с той поры, что увидела ее картины впервые. И смотрят, и 

смотрят, и смотрят. 

Как она создает этот волшебство? По-прежнему экспромтом: за десятки лет 

творческого пути  волшебница наработала навык быстрого вхождения в состояние, когда 

«рука идет сама: спускается луч и я рисую под этим лучом, почти без эмоций». Так 

первый поэт России Александр Пушкин, увидев, как поляк Адам Мицкевич 

импровизирует в рифму в ответ на только что заданную ему тему, воскликнул «Что я по 

сравнению с ним!?» и с горя написал «Моцарта и Сальери», проникнувшись трагедией 

завистника к гению, чье дарование ему недоступно. Трагедия вышла гениальная, но 

написана была по-прежнему с традиционной для Пушкина правкой, 

ибо каждому - свое.  

Но на эти вершины творческого духа астролог-ведун сказал 

Дарико: все, что с тобою было - это еще не все. Когда тебе будет 

75, к тебе придет новое, главное, настоящее - и настанет твое время. 

И она пришла – из Facebook’а: совсем не красавица, совсем не 

молодая. Волшебница мира киборгов и поэтов, мастер и учитель 

творческих решений. Уединение было ее путем, радость жизни 

была ее стержнем, внутренняя музыка человека и Вселенной была 

ее темой. Решительная поэтическая принцесса из виртуальной 

реальности, упрямо дождавшаяся настоящего принца, всю жизнь 

писавшая об ангелах, а в итоге радостно нашедшая волшебное чудовище, заколдованное 

из принца. И пока принц, ужаснувшийся своему привычному отражению после встречи с 

ней, катался на своем коне по неведомым просторам, пытаясь обрести нового себя,  

- Радость или боль? 

- Главное, чтоб от тебя 

Ко мне - и легко.  

И поскольку принцессе легли на сердце 

картины Дарико, она взяла и собрала о ней историю, 

и подписала – этот предложение о королевской 

выставке для музеев мира. И Дарико разместила эту 

историю у себя в Facebook, и понеслись к ней со всей 

земли благодарные отклики от друзей и почитателей: 

мы знали, что ты прекрасная, но не знали, что 

настолько! И у Дарико слов не хватало от радости: 

все поздравляют так, как будто выставка завтра. Так 

приятно. И она сказала принцессе: «Мне кажется, я ждала Вас! С Вашим появлением 

открылось второе дыхание. От Вас идёт такая положительная энергетика. Мне нужен 

человек, чтобы я доверяла и мне было спокойно. И таким человеком я считаю Вас! У меня 

очень развита интуиция... чувствую всё, даже на расстоянии. В данный момент я такая 

счастливая! Так достойно меня ещё не представляли... Читаю и перечитываю... И 

восторгаюсь так, как будто это не я, а другая Дарико, которую люблю! Вся жизнь 

проходит, как на экране... Я всегда знала, что наступит такое время и с тех пор я ждала 

ВАС! Мне кажется, Ваше Послание - не только музеям, но ко всему Миру. И как хорошо, 

что опубликовала текст! Многие люди сразу откликнулись, оставили теплые отзывы – 

поэты из Москвы, музыканты из Тбилиси, директор Русского Дома в Нью-Йорке… Меня 

согрели ВСЕ, благодаря Вашему замечательному труду! У нас всё будет хорошо! Я 

счастлива, стала человеком себя чувствовать. О, какое удовольствие получила от ваших 

рассказов: "Несколько бутонов выпало из телевизора на ковер моей комнаты. Я подобрала 

их и поставила в вазу. Они до сих пор стоят на окне и пахнут свободой" 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_895845b2f6574b96a2b2ce50145e2fbf.pdf). Такая 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_895845b2f6574b96a2b2ce50145e2fbf.pdf
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прелесть! Так всё интересно стало! Актер Серго Закариадзе говорил: перед человеком в 

протяжении жизни белый конь пробегает только один раз, но он всё время должен быть 

готов вскочить на него! Спасибо ещё раз - пошла работать, с улыбкой и радостью!» 

И когда радость, пришедшая от принцессы, заполнила ее 

жизнь, Дарико сказала той, что пришла: хочешь – нарисую тебя 

такой, которая цветет? Рисуй, сказала та, хочу! И Дарико 

нарисовала не-красавицу красавицей, у которой на плече сидит 

птичка, и эта птичка – душа ребенка, который хочет родиться, 

потому что красавица влюблена в принца, что бы кто ни говорил. 

И принц – настоящий, хотя и сам себе не верит. И любовь 

настоящая, потому что красавица хотела этого принца всю 

жизнь, и душа- птичка хотела этого принца всю жизнь, и на 

другого они обе согласиться не могли. Такие уж они упрямые. 

Потому что у них, как и у Дарико, внутри живут настоящие 

сказки. Только они их ни за что не уступят никаким правилам 

ненастоящих принцев.  

Волхвы дары положат к изголовью. 

Маяк мигнет, засветится луна, 

И радостью Вселенная полна. 

И это можем мы – своей любовью. 

И Дарико сказала - хорошо, раз вы такие сказочные, так пусть все у вас будет. И 

нарисовала цветы, и птичку, и красоту, и счастье, и сказку. И все это вышло с холста и 

стало оживать в мире, который стал проницаем для волшебной силы творчества. И поэзия 

красавицы теперь досягает чудовища, а душа младенца птицей поет над ухом красавицы, 

и они смеются, плачут, медитируют и ждут, как их общая сказка станет былью, потому 

что, когда очень чего-то хочешь, оно не может не случиться.  

Странное время весна. 

Все начинается снова. 

Радость капели слышна, 

В сердце – хорошее слово. 

 

Пусто уже за спиной – 

Лишнее вдаль утекает. 

Новая песня со мной 

Легкой надеждой играет. 

 

Чуть раздышаться уже 

Мне получается легче. 

Светит луна в неглиже – 

И потихонечку лечит. 

 

Тихо и ровно идет, 

Как на рессорах машина, 

Жизнь – словно песню поет: 

Живы, мы живы, мы живы. 

А принцесса пошла разговаривать с искусствоведами и кинодокументалистами, 

музейщиками и журналистами, бизнесменами и благотворителями: «Эта выставка могла 

бы стать общенациональным проектом королевского уровня, который массово полюбят 

восхищенные зрители, ибо время Дарико Беридзе пришло. Пусть это будет и ваше время, 

сложные и детские большие и маленькие люди. А если о творчестве Дарико еще и снять 

большой документальный фильм, то мы сможем дать доступ международной аудитории к 

творчеству этой удивительной художницы и магии ее волшебных миров. И подарить эту 
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вселенскую радость Планете», - говорила принцесса. Но никто не отозвался. И Дарико 

сказала, что так происходит уже давно – ее картины «не форматны» и потому 

поднимаются на вершину славы. И почитатели в FB не помогают выставляться и даже не 

приходят на те редкие выставки, что случаются теперь. И мои стихи и новеллы не 

форматны, так пусть это станет инновацией, сказала упрямая принцесса. Нет, сказала 

Дарико: я уже очень стара, у меня нет сил, а помочь некому и надежды нет.  

«А где ж Ваша радость, дари и бери?» - спросила 

принцесса. «Это все слова», - сказала Дарико: «Моя радость – 

печаль, мой образ – бедная овечка на грустных грузинских лугах». 

«Плох тот писатель, которому не верят на слово», - сказала 

принцесса: «Слово – мое оружие перемен. Я добавлю свою 

радость к Вашей печали, и будет новый мир. На то и картины о 

волшебных мирах, чтобы сквозь их печаль светло намаливать 

вселенную радости. На то и мои стихи. Потому что я люблю 

своего принца, а не соблазняюсь его богатствами и дворцами.   

Потому что принц у меня не простой, а золотой. Камень в 

основании веры. Просветление в темные времена. И Вы, Дарико 

родились с ним под одним знаком Зодиака – той самой овцы, что 

стала символом твоей покорности и печали. Знак скромный и размеренный, 

созерцательный и чувственный, миролюбивый и артистичный, склонный к искусствам до 

роскоши и одновременно практичный до рациональности, преданный и нуждающийся в 

активном и понимающем его партнере для создания счастья и разделения его с другими. И 

для любви ко всем живым существам, гуляющим по твоим картинам и моим стихам.  

И я мало смыслю в астрологии, но у него есть сила и радость, которых нет у тебя. 

Поэтому он – исцеление боли моей страны, которая стала и Вашей тоже. Потому что он 

настоящий – и знает, чего стоит хотеть.  Поэтому он может все, что захочет. Поэтому 

птица-душа любит и верит ему как просветлению в наши темные времена».  

 

Больно мне жить в России:  

Страстью горит земля, 

Да не хватает силы, 

Чтобы вспахать поля.  

 

Ненависть не дробится,  

Стоя в груди куском. 

В ночь перелетной птицы 

Гнев не сдержу замком. 

 

Выстужен льдистым ветром 

Голос убитых толп. 

Чтобы снискать ответа,  

Старец встает на столп. 

 

В космос с высокой ноты 

Шпиля судьбы взлечу.  

Здравствуй, я знаю, кто ты: 

Ты – то, что я хочу. 

 

Хорошо, вздохнула Дарико, ты храбрая, пробуй. Смотрите, - сказала принцесса, я 

пишу малую прозу и поэзию, как Вы рисуете - обычно тоже на одном дыхании. 

Пушкинских и Толстовских перечеркнутых листов у меня не бывает, хотя я, конечно, не 

гений. Но все равно в моем импровизационном режиме это всегда загадка – как во мне 
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начинается и как завершается вещь. Как говорила 

Марина Цветаева, лучшие строки – не придуманные, а 

данные, так что и дать, и завершить даяние 

вдохновения – в воле Тех, Кто Дает.  

Поэтому я спрашиваю: «А как Вы понимаете, 

что картина закончена?». Рука знает, говорит Дарико. 

А потом вдруг добавляет: «А этому зайцу я сказала – 

сиди тихо! И у соседнего, которого рисовала, 

задрожала нижняя губа. Бедный, я его напугала!»  

Живые существа у Дарико взаимосвязаны и 

нуждаются в нежности. «О, точно», - говорит принцесса: «Когда пишу, то обычно не 

знаю, как эта новелла или стихотворение связано с другими, однако со временем 

обнаруживаю, что мои работы с годами сложились в единое ожерелье и их герои 

оказались частью единой взаимозависимой Вселенной. Поэтому я радуюсь, что шедевры 

Дарико тоже складываются для меня в мудрую, нежную и объединяющую все со всем 

Вселенную». Принцесса рассматривает работы Дарико, идущей на поколение впереди и 

включает в себя мир Дарико, и дарит ей свой на одном дыхании. Дари и бери - всему 

миру, каждому живому существу, всей Планете, всей Вселенной. Попробуем сыграть в 

радость, печальная овечка? 

«Что главное Вы несете людям?», - спрашивает принцесса. «Радость», - отвечает 

Дарико. «А что дают они Вам в ответ?» – «Радость», - смеется 

Дарико: «А Вы что несете?» «То же самое», - смеется в ответ 

принцесса: «Специалисты говорят, что мои тексты – это 

трепетная вещь в себе, ученики – что в них все вроде так же, как 

в жизни, только радостнее. А я им говорю, это от того, что я 

ориентируюсь на Серафима Саровского, который ко всем 

приходящим к нему от младенцев до злодеев обращался 

«радость моя». И, кстати, отче Серафим возник во времена 

сухости церкви от истощения в России любви, замещенной 

исполнением ритуалов. Я собираю поэму хорошей планеты, 

которую пишем мы все, для кого радость просто светится в 

основе поэзии мира, как светится она и в Ваших картинах, 

Дарико. «Нашел ли ты радость в жизни? Дарил ли ты радость 

другим?», - спрашивали боги людей на входе в египетский рай. Да, отвечаю я. Надеюсь, 

отвечаю я за других. Еще много впереди, добавляет Вселенная. Надеюсь, отвечаю я за 

всех нас». 

И теперь красавица принцесса с птицей на плече смотрит, как волшебные картины 

Дарико Беридзе разворачиваются прямо перед ней в самом что ни на есть реальном мире. 

И там зайцы и овцы, Грузия и Россия, Байкал и Гурзуф, Питер и Москва, подмосковная 

творческая дача Леонтьево и квартира Дарико в Пушкино под Питером, уставленная 

картинами художницы. И все это теперь – самая что ни на есть невиртуальная реальность.  

Смотрите, вот она – перед вами.  
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Было время – ты видел внутри себя только себя. 

Было время – я знала о всем половину, тебя не любя. 

Было время – от страха утраты сгорала внутри,  

А теперь Птица Феникс – лечу над полоской зари. 

Моя жизнь – аллилуйя, звучащая в чистых устах: 

Я пою как целую – сменяется радостью страх. 

Ничего мы не строим, ничего мы не рушим с тобой. 

Мы летим над прибоем. Мы попросту стали собой. 

Твоя тихая песнь мне слышна через города гул.  

И по ней мне известно – ты счастлив, в тревоге, уснул. 

Я лечу сквозь пространства навстречу мечте и судьбе 

И не знаю, что встречу. Но я благодарна тебе. 

И когда несгибаемая одиночеством принцесса написала эту историю для 

несгибаемой отношениями художницы, то храбрая принцесса решила: так тому и быть. 

Потому что творческая любовь сильнее страха, денег, времени и даже смерти. Поэтому 

принцесса для начала сделала картин Дарико виртуальный Музей Вселенской Радости 

вокруг этой истории (www.goodplanetpoem.org/universe-of-joy), чтобы каждый мог через 

виртуальные окна заглянуть в эти волшебные миры, как Алиса в страну чудес. Картины в 

музе видны не целиком: так в японском саду вы всегда видите только часть композиции, 

дающую предощущение большего. И в Музее Вселенской Радости всегда есть еще 

кусочек невиданной вами радости бытия.  

И чтобы это показать, принцесса приехала к художнице в Царское село, и позвала 

творческих детей и взрослых. И поставила по стенам картины Дарико, и 

прочла им всем про океан нежности к тому, кто поет у нее на плече и солнце 

его перемен. И потоки энергий стали созидаться вокруг. И… художница вдруг 

обнаружила, что накрепко привязана к правилам ненастоящих принцев, когда 

не любовь, а мечта об успехе ведет к венцу. Что ее радость живет внутри 

печали о собственном величии, которого всегда не достаточно. И она вовсе не 

хочет приглашать детей в свой дом, не хочет созидать для душ, стремящихся к 

воплощению на Земле, ибо боится, что ее печальные шедевры растворятся в их 

океане нежности и станут взлетной площадкой для вселенской радости всех. И 

Дарико отступила: брать готова, дарить – нет. Не нужно возлюбленных, птиц, 

цветения, света. Пусть лучше будет печаль для себя, чем радость - для всех.  

Она внутри - ледяная, вспомнила принцесса слова великого 

Параджанова, заглянувшего из своего небесного сияния в синюю ночь Дарико. 

И отступила: у каждого есть право на свободный выбор. Даже такой. Пусть эта 

печаль оттеняет радость вселенной, пока просветление в темные времена еще не 

случилось. Зато настоящий принц для принцессы - нашелся, и это открывает ей путь. 

И принцесса вышла от художницы одна, сохранив свою радость в сердце. И на 

улице, примыкающей к Пушкинскому лицею, увидела: на табличке с названием улицы 

стоял герб принца. Вот так просто сотворяется Вселенная радости – только замечай. И 

улыбаясь, принцесса пошла по дорожке в вокзалу, и в Царскосельском парке увидела 

подарок от этой Вселенной: трех молодых киборгов-атлетов, взлетающих в воздухе на 

пружинах под музыку, которая не оставляла сомнений в их радостной решительности. И 

принцесса шагнула вместе с принцем и с ними во Вселенную радости, открыв страничку 

новой истории, 

пришедшей в ее жизнь. 

Истории тех, кто радостно 

и храбро совершает 

прыжок в неизвестность 

Вселенной радости, 

которую создает. 

http://www.goodplanetpoem.org/universe-of-joy
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*** 

Я поняла, что мои трансформирующие истории – это 

искусство не просто для сложных и радостных, но 

мужественных и свободных людей, не боящихся потерять 

свое прошлое «я», чтобы обрести высокую радость океана 

нежности к тому, кто хочет родиться на созданной тобою 

земле. Вершина творческой жизни нужна, чтобы подарить 

ее тому, кого любишь. И только тогда - как придумаешь, так 

и будет: просветление в темные времена, стоящее на камне творческой веры. И поцелуй 

с малиновым вкусом. И выход из синей печали эго в разноцветную радость Вселенной. 

И я этой радостью - своей, птицы на моем плече, моей страны, Планеты и 

Вселенной - не пожертвую страху растворения в океане нежности к ним. Я больше не 

боюсь потерять себя, потому что я люблю – и прыгаю в разноцветную неизвестность.  

 

Морская вздымается пена,  

А сердце раскрылось и ждет... 

Звезда в вышине, вдохновенно 

Меня охраняя, ведет.  

 

Тревога кружит над Вселенной, 

За раненый след теребя,  

Но, полная веры блаженной, 

Звезде доверяю себя. 

 

Раскрыв благодарно ладони, 

И вверх запрокинув лицо, 

Я чую - проносятся кони, 

Я знаю: в ладони кольцо.  

 

Я слышу шаги Афродиты, 

И раненым сердцем скорбя,  

Я все принимаю без битвы – 

Мне важно коснуться тебя. 

 

Держась меж надеждой и страхом,  

Чудные свершая дела, 

Я славлю свой путь троекратно:  

Тот путь, что душа избрала.  

 

На внутренний зов полагаясь, 

Сквозь муки иду напрямик  

И мудрость веков, улыбаясь, 

Ко мне обращает свой лик. 

 

И с легким дыханьем шагая  

Средь вечности льдистых морей, 

Я чувствую, что обнимаю 

И грею любовью своей 

 

Тебя и Вселенную. 

 

Наталья Гарбер, 2018 


