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Аннотация
Когда весь мир отвергает тебя , только потому что ты

мной, твоё одиночество становится бескрайним. Каждый день
твое сердце живёт надеждой встретить родственную душу и ,
когда отчаяние занимает место надежды, и кажется, что все
кончено, это и бывает началом. Ты обретаешь кого-то , с кем вы
можете противостоять сложностям этого мира. Люди привыкли
оценивать по внешности и лишь немногие могут видеть сияние
сердца. Если бы все мы выглядели, как наши души, все было бы
иначе.



 
 
 

Софья Ангел
Ананси

Сияние сердца
Все, что сияет золотом, камнями,
И соблазняет льстивыми речами,
Оно не стоит ровно ничего,
Оно погибель сердца твоего.
Но этот лживый туслый свет
Затмит сиянье в твсячу планет.
И пусть оно идет из тьмы,
Прекрасно то, что прячется внутри.
Лети за ним , как к свету корабли,
Ведь истина всегда вдали.

После того, как меня забрали солдаты этой ненасытной
страны, мы долго плыли на корабле, так долго, что я поте-
рял счет дней. В холодном трюме во время пути умерло пять
человек. Нас везли как скот. Из-за цвета кожи нас не счита-
ли за людей. Однако мы так не обращаемся с людьми. Мой
отец всегда говорил, что людей унижают правители, прав-
ление которых кроткосрочно , после чего их имена преда-
дут забвению. Настоящий король всегда на равных со сво-
ими подданными, возвышает себя лишь тот, кто чувствует,



 
 
 

что ниже людей. И дело не в происхождении. Ниже душой.
Но отца больше нет. Его убили. Мать и братьев тоже забрали
в рабство. Вероятно, я их больше не увижу. Но наша участь
не так уж плоха. Мы образованны. Остальным достанется бо-
лее тяжелая работа, на которой они долго не протянут.

Наконец наш корабль достиг своей цели. Нас вывели на
улицу. Было раннее утро и ничего не было видно из-за ту-
мана, который устилал, словно белое одеяло землю и море.
Эта сырость проникала внутрь одежды и было очень холод-
но. Нас всех продали разным людям. Меня в повозке повез
пожилой мужчина, который весьма дорого был одет. Веро-
ятно я попаду в богатый дом.

Когда мы подъехали, я увидел, что это большое поместье.
Меня купили только потому что я образованный . Я стал ве-
теринаром для их скота. Хоть я и настоящий врач, и у себя
на родине я мог исцелить от любого недуга , здесь мне не
доверили бы ни за что жизни белых людей. Но может это и к
лучшему. Животных я люблю больше. Поселили меня тоже
в хлеву с моими же пациентами. Чему я тоже рад. Меньше
косых взглядов. Их слуги тоже меня сторонятся, как дикого
зверя.

Бежать я даже и не думаю . Вокруг лес и горы. И я весьма
приметно выгляжу, меня тут же вычислят. Даже если я и до-
берусь до моря, найду корабль, на котором сумею спрятать-
ся, то я даже не знаю , куда плыть и в какой стороне мой дом.
Но когда узнаю, я обязательно найду мою семью!



 
 
 

В дом заходить мне не позволяют. Они считают меня гряз-
ным. Но это меня тоже радует. Потому что любую беду пове-
сят на черного кота, только потому что он другой и никак не
вписывается в их ограниченные представления о мире. Еду
мне приносит почтенный старец. Он работает у них коню-
хом. Но уже весьма слаб. Ночует он в домике для слуг непо-
далеку от конюшни и моего хлева.

Вот уже неделю я там жил. На ночь запирали ворота в
усадьбу и все постройки. Мне было весьма холодно , пото-
му что я привык к несколько иному климату и , чтобы как-
то справляться с данным неудобством , я зарывался в сено.
Оставлял открытым лишь окно, чтобы любоваться звездами.
Они здесь другие, но все же напоминали о доме. Мы с от-
цом любили лежать и смотреть на них. Он мне рассказывал,
что там живут наши предки , вместе с Богами. В это мгнове-
ние я надеялся,что они услышат мои молитвы и помогут во-
плотить мой план. Но чтобы сбежать, мне нужно втереться в
доверие к хозяевам и показать себя верным и незаменимым
слугой, тогда мне даже разрешат свободные передвижения
за пределами поместья.

Неожиданно мои размышления прервало удивительное
пение. Это была девушка. Ее хрустальный голос лился по
ветру и влетал в мое окно. Как же он был прекрасен! Чтобы
лучше расслышать, я даже выбежал из хлева во двор. Мое
трансовое состояние прервал старик:

– Это чудовище.



 
 
 

Я онемел и не знал, что ответить.
– Ты бы шел к себе в хлев, оно бывает повещает окрестные

земли и ворует овец. Смотри, чтобы тебя не по ошибки не
сожирало.

– Что за чудовище?
– Разное говорят. Нет однозначного ответа. Или спать.
– И никто до сих пор его не поймал? И не попытался уви-

деть?
– Кто пытался, того больше нет вживых. Если хочешь, иди

на ту гору, только живым тебе не вернуться. – старик громко
засмеялся и захлопнул дверь. Ему надо бы поменьше пить.
Ибо это был голос не чудовища, а прекрасной девы. Не знаю
сколько времени я простоял посреди двора. Но пришел в се-
бя уже на рассвете, когда голос стих и пора было уже просы-
паться .

В эту ночь я решил, что буду работать еще усерднее и
непременно заслужу свободное передвижение. Я должен ее
увидеть!

Работа моя в основном состояла в том, чтобы убирать хлев
и кормить скот, параллельно присматривая за его здравием.

В этот день к нам привезли нового черного коня. Он был
прекрасен и строптив. На родине я был лучшим всадником.
Юный сын хозяина страстно желал прогуляться на этом ко-
не. Но этого нельзя было делать. Старика позвали седлать
коня, но он не проснулся. Тяжелая работа и выпивка сгубили
его. Седлать коня пришлось мне. Но как только ребенок на



 
 
 

него сел, он тут же стал на дыбы и сбросил его. Я едва успел
его поймать. За что получил одобрительный взгляд хозяина,
который с управляющим стал рассуждать:

–Что же нам теперь делать , мы лишились конюха?
– Хорошего сейчас сложно сыскать.
– Но нам надо срочно обездить этого коня! Мой сын хочет

на нем ездить!
Я риснул и заговорил без спроса с ними:
– Простите, Я могу его обездить. В своей стране я был

лучшим наездником.
– Чтож, другого варианта у меня нет. Если справишься,

должность конюха твоя!
Мне открыли ворота и конь ветром понес меня в новую

жизнь! Мы мчались по полям и это был самый приятный
день за последнее время. Однако пока что мне нельзя было
далеко отезжать и мы вернулись.

Хозяин промолвил:
– Смотри – ка , как конь его слушает.
–  Животное чувствует животное.  – управляющий был

весьма мерзким типом.
Наступила ночь. Я мирно спал с моими овцами , ничего

не подозревая. Неожиданно меня разбудил шорох , доносив-
шийся с потолка . Овцы занерничали и стали бегать с кри-
ками по хлеву. Дрожащими руками я нащупал свечу и едва
успел зажечь, как нечто огромное кинулось на меня с потол-
ка и повалило на спину. Одним прыжком оно выпрыгнуло в



 
 
 

окно и скрылось во тьме. Возможно мне показалось, но это
была Ананси.

На утро одна овца не встала , я осмотрел и увидел два
больших укуса. Вероятно это был яд и понимал, что она уже
не жилец. Чтобы облегчить ей страдания, мне пришлось ее
зарезать. Я пошел к хозяину.

– Мы потеряли овцу.
– Что значит потеряли?
– Ночью я проснулся от шороха и увидел чудовище. Я,

кажется, понял – это Ананси.
– Что?! Какой еще Ананса??? Наслушался бредней пят-

ницы? Я тебя здесь держу ни за тем, чтобы ты сочинял мне
сказки, а затем, чтобы сторожил мой скот! Так будь добр вы-
полнять свои обязанности! Если пострадает еще хоть одна
овца, тебя ждем порка!

Есть мясо овцы было нельзя. Оно отравлено. Поэтому
связав тушку, я взял ее с собой и когда поехал объезжать ко-
ня, взял ее с собой. Мы направились на гору. Я решил вы-
манить Ананси на тушку. Однако для этого надо было найти
ее нору.

Мы достаточно долго блуждали . На гору стал опускаться
туман, а вместе с тем и вечер. И тут возле вершины я заметил
пещеру. Поднявшись , я привязал под деревом коня у входа,
а сам медленно пошел во тьму пещеры с тушкой овцы.

– Если ты здесь- выходи! Я принес тебе это! – я кинул на
землю тело. – Но больше не смей приходить к моим овцам,



 
 
 

живой тебе точно не выбраться!
– Кто Вы? – из тьмы раздался нежный женский голос.
– Это Вы пели? Я часто наслаждаюсь Вашим пением! Ка-

кой удивительный голос! – сами собой слова слетели с моих
губ .

– Да. Я люблю петь. Но Вам нельзя здесь быть. Это очень
опасно!

– Я ничего не боюсь! А что делает девушка в таком жут-
ком месте?

– У меня нет другого выбора.
– Может выйдите еа свет? Я хочу видеть лицо собеседни-

ка.
– А Вы другой , чем все здесь живущие.
– Да,я не местный.
– Порой внешность не понятна окружающим, но люди су-

дят исключительно по ней. Но ценно лишь сияние сердца. И
я вижу Ваше! А сейчас идите, Вам пора!

– Я могу прийти вновь?
– Да… Завтра днем.
Голос во тьме умолк. А я отправился в поместье. Всю ночь

я провел в глубоких размышлениях. Я не знал, кто она и
почему прячется во тьме опасной пещеры. Возможно чудо-
вище держало ее в плену. Но я твердо знал лишь одно- эта
девушка, единственный человек, который отнесся ко мне с
добром и уважением. Она одна видит во мне человека.

На следующий день я нарвал на рассвете свежих цветов,



 
 
 

на которые еще сияли капли расы и отправился к пещере.
– Эй! Ты здесь? – я положил цветы во тьму пещеры.
– Какие красивые! Мне так давно никто не дарил цветов.
– Почему ты здесь? Тебя держит в плену чудовище?
– Ты хочешь знать то, что тебе не положено.
– Я просто хочу помочь.
– Мне никто уже не может помочь. У тебя доброе сердце.

Но не всем можно помочь.
– Скажи мне хотя бы свое имя , прекрасная незнакомка.
– Почему ты считаешь, что я прекрасна?
– Такой чудесный голос может быть только у самой пре-

красной в мире девушки .
– Меня зовут Биотрис.
– И такое же прекрасное имя. А меня Сифо.
– Что оно означает?
– Подарок.
– Расскажи мне о своей стране.
– Там тепло, даже жарко . У нас много красивых живот-

ных. А еще добрые люди. Мы любим праздники и все живем
на равных. У нас нет слуг .

– Какое замечательное место! Обещай мне что когда-ни-
будь ты мне его покажешь…

– Я обещаю.
На следующий день сын хозяина изволил кататься на ко-

не. Все прошло идеально. Мальчик держался свободно, а
конь ему подчинялся. Меня повысили до конюха. Но я ду-



 
 
 

мал о другом. Я хотел к ней. Но в этот день меня так и не
выпустили. Как же она там без меня? Моя пленница тьмы.

На следующий день я без спроса сбежал к ней.
– Биотрис! Биотрис! Ты здесь?
– Ну куда же я денусь… Ты вчера не пришел…
– Да. Меня не выпустили. В вашей стране я себе не хо-

зяин. Но ты знаешь, я ни о чем не жалею! Все в этом мире
неспроста. Все связано невидимой нитью! Возможно я здесь
оказался , чтобы только с тобой познакомиться! Больше все-
го в жизни я хочу вечно слушать твой голос и целовать бар-
хатные губы из которых он льется!

–Если бы ты меня видел, ты бы не хотел этого! Тебя бы
давно здесь не было!

– Мне не важно как ты выглядишь! Мне важно сияние
твоего сердца, а оно прекрасно!

– Тогда закрой глаза и обещай их не открывать, чтобы не
было!

– Я обещаю.
Моих губ коснулся шелк ее нежных губ. Я никогда прежде

не испытывал подобного! Мое сердце словно взлетело в
небеса и уже не приземлилось обратно.

Когда я открыл глаза, то уже никого не увидел.
– Могу я тебя увидеть?
– Нет. Но я могу тебе спеть.
Биотрис запела и из тьмы полились настоящие лучи све-

та, эти звуки заставляли забыть обо всем. Я с ней провел



 
 
 

весь день и совсем забыл о времени. Домой я летел словно
на крыльях. Но встретили меня плетью.

– Где ты пропадаешь целыми днями? Ты уклоняешься от
работы и готовишь побег!– закричал управляющий.

–Нет!Что Вы !Мне даже бедать некуда!
Меня привязали к столбу посреди двора, как хучшего пре-

ступника. Я этим людям не делал ничего дурного, только
добро. Но они были со мной жестоки. Поглазеть вышли даже
слуги. Для них это было просто зрелище. Но мучение друго-
го человека не может быть зрплищем. Это унижает.

– Сейчас ты получишь по заслугам. – с визгом кнут вре-
зался в мою кожу , но я не издал и звука.

– Раб должен быть покорен. – сказал хозяин , наблюдая
расправу управляющего надо мной.

– Но я не раб. Я сын короля! А короли никому не поко-
ряются!

Управляющий засмеялся:
– Здесь ты раб!
Он снова замахнулся на меня хлыстом, но тут нечто

огромное прыгнуло на него сверху и проткнуло его насквозь.
Все вокруг закричали и убежали охваченные великим ужа-
сом. В это же мгновение она оказалась рядом. Прекрасная
девушка с длинными золотыми волосами и восхитительны-
ми грациозными руками, но с уродливым туловищем паука.

– Ананси! – воскликнул я. И если бы не был привязан, то
непременно бы преклонился пред ней.



 
 
 

– Мой милый Сифо, видишь какой я урод!
– Богиня, ты прекрасна!
– У тебя все равно есть лишь два варианта : бежать со

мной во тьму , либо остаться с ними вечным рабом.
– Лучше умереть, но вольным, чем быть рабом. Но за то-

бой я бы последовал даже если бы был королем.
Она одним движением меня освободила и схватив меня

своми лапами, перепрыгнула ворота и мы помчались по лечу
до самой пещеры. Остановившись , я сумел ее рассмотреть.
На радость была полная луна и она освещала волшебный си-
луэт Биотрис. Она была действительно прекрасна! И паучий
облик ее совсем не портил. Хотя наверно другой бы тотчас
бы бросился прочь. Но не я ! Я любил сияние ее сердца.

– Вот я какая! Как же я ненавижу себя!
– Не говори так! Ты прекрасна!
– Только не ври , что я тебе не противна!
– Но это так! Человеку, который любит, прекрасно все в

его идеале. Я люблю тебя за прекрасную душу.
– Прекрасную говоришь? Я убивала. – слезы покатились

по ее белоснежным щекам . – Это проклятье сделало меня
чудовищем.

– Мне все равно! Я знаю какая ты на самом деле. Расскажи
мне, что с тобой случилось…

–  Несколько сотен лет назад я была самой прекрасной
принцессой на свете . Все приходили посмотреть на мою ппе-
лесть, из самых дальних стран сезжались принцы и простые



 
 
 

люди , чтобы преклониться предо мной. Я была идеалом. Но
я так и не смогла выбрать себе мужа. Я сочла всех недостой-
ными такой красоты как я . Мое тщеславие меня сгубило.
А может просто еще было не время . Может я должна была
дождаться тебя . В то время в нашем королевстве жила са-
мая могущественная колдунья нашего королевства и самая
уродливая. Все боялись одного ее вида . И она явилась ко
мне в виде паука. Я гуляла в саду и предо мной спустился
огромный уродливый черный паук. Я закричала от страха:
убейте урода! И тогда она обернулась старухой:

– Идеальная принцесса, первая красавица! Ты признаешь
лишь прекрасное , забыв о законе гармонии. Не может во-
круг быть лишь красота. Ты прекрасна , но твоя душа урод-
ливая колека. Так стань же таким же уродом, какого ты по-
желала убить, и будь такой, пока твоя душа не станет столь
же прекрасна, сколь уродливо твое тело. Но и это еще не все!
Проклятье будет снято только когда в твою душу влюбится
прекрасный принц! Она уже давно умерла, а проклятье все
живет.

Но знаешь, мне не нужно больше принца. Я готова остать-
ся такой лишь бы быть с тобой! Я понимаю, что не смею на-
деяться. Но я тебя полюбила еще как только первый раз уви-
дела в хлеву. Ты первый кто говорил со мной за эти долгие
века.

– Я буду тебя любить любой! Но я принц! В моей стране
я король ! – я кинулся страстно ее целовать. Мы провели



 
 
 

вместе ночь. Наверно самую экзотическую в моей жизни и
самую незабываемую!

Но утром нас разбудили голоса. Они кричали : убьем чу-
довище и раба! Смерть порождениям тьмы!

Они были готовы убить любого, кто от них отличался. Но
я не мог дать в обиду Биотрис. Я взглянул на нее и …О чудо!
Она превратилась в прекрасную красавицу!

– Биотрис! Проснись!
Она распахнула большие голубые очи.
– Все получилось! Ты теперь человек!
Мы смеялись как дети.
– Но нам нужно бежать. Они идут нас убить!
Мы взялись за руки и побежали прочь . Погоня не отста-

вала. Они были с факелами и на лошадях. Нас нагоняли.
Неожиданно мы оказались на краю обрыва.

– Я не попаду в их руки! – произнесла она.
– А я не стану рабом!
– Куда ты, туда и я!
Мы взялись за руки и прыгнули с обрыва в волнующееся

ночное море прямо на глазах у тех, кто называл себя людьми.

Волны приняли наши тела, но не души. Такие души не
могут умереть, они вечно будут свободными!

Вы спросите, откуда я это знаю, это ведь был я много ве-
ков назад. Я все вспомнил. В этой жизни я стал хирургом
и жду свою Биотрис. Точней уже дождался. Вчера привезли



 
 
 

девушку, которая не может ходить из- за аварии. И ее спасти
могу только я. И я спасу мою принцессу!


