
В день своего рождения мой православный брат во Христе поэт 
Борис Селезнёв подарил мне свою прозаическую книгу с редким 
острым названием «Камора». Сразу стала читать.

Книга — не думы-придумы, а настоящая жестокая реальность 
нашей земной жизни. «Камора» — название символичное. Оно 
означает современную Россию, её трагичное состояние. Не зря 
же стихи у меня пошли ночью, не давая уснуть:

О зимние ветры бьюсь грудью,
Вдыхая сплошной неуют.
Давно многогрешные люди
В советских каморках живут.
Здесь брежневки, здесь же хрущёвки,
Хоть сталинки лучше всего.
Богатым прощаем пороки,
Нищаем больней оттого.
Михалыч бежит и Семеныч
Из тесных каморок в лесок,
За ними бежит Анатольич
Дышать и смотреть на восток.
Там зоренька режет заторы,
Ломает и сумрак, и тьму.
Я вижу Россию каморой,
И в ней не свободно уму.
Нельзя повернуться спиною,
Не то чтобы вольной душой,
Но слаще всего и спокойней
В церквушке стоять небольшой.
Молиться и жарко, и сильно,
Сшибая и норов, и спесь,
И слышать, как наша Россия
Вся-вся помещается здесь.
Без Господа души — ущелья,
Каморки, где воздуха нет.
Они задыхаются в теле



И жаждут полёта на свет,
На Горний, на Райский, Высокий,
Куда вещим сердцем стремлюсь
И где отвергает пороки
Святая кристальная Русь.
А в ней и не вспомнишь камору,
О тьме не пойдёт разговор.
В ней Божьего столько простора,
Молитвенный, вечный простор!

В своих по-чеховски коротких рассказах Борис Селезнёв про-
явил себя замечательным бытописателем современности и тро-
гательным лириком. Не зря — поэт! Читаются рассказы легко 
и вдохновительно. Я искренне рада за Бориса в сей скучной и до 
слёз хворой от социальной шизофрении действительности.

P.S. Борис! В своей «Арине» создай новую рубрику: «Литерато-
ры о творчестве друг друга». Я думаю, это будет интересно.
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ОТЗЫВ НА ОТЗЫВ

Доброе утро, сестра Мария!!
Просто не нахожу слов... Как это написано! Как говорят: «Не 

в бровь, а в глаз!» Маша, просто обнимаю тебя! Какая ты Душа-
Человек! Как ты сразу прочувствовала этот нерв всей книжки! 
И какое грандиозное обобщение! Камора — это РУССКАЯ РОС-
СИЯ!!! Это настоящая Россия простых русских людей. Не кир-
коровых Россия, а наша — горькая, забитая, загнанная в угол, 
в  камору! Как ты это точно, будто луч Божий прожёг, увидела, 
Машенька! Люблю тебя, сестра!!

СПАСИБО!! А эту рубрику ставлю сразу в этот же, который 
сейчас делаем, номер. И пусть она будет всегда! Очень надеюсь, 
что ты станешь по мере сил и времени поддерживать её. Ещё 
и ещё раз обнимаю!

С любовью, Борис


