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Аннотация
В книге рассматривается широкий спектр вопросов: о вечном

противостоянии добра и зла, человеческой мотивации, поиске
смысла жизни, выборе и ответственности за него. Что такое
счастье и можно ли быть счастливым в семье, в которой
нет доверия? Супружеская измена – это норма современного
общества или предательство истинных чувств? Что важнее:
личное благо или чужая жизнь? Почему власть убивает все
человеческое, оставляя лишь внешнюю оболочку? Что стоит
честное слово в мире, где большинство населения носит маски,
скрываясь за аватаром соцсетей? Что такое внутренняя сила
человека? В чем отличие мечты от желания, и как их исполнение
влияет на человека? Содержит нецензурную брань.
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Притчи. Часть 1

 
 

1. Ложное отражение
 

Желание понравиться не должно быть сильнее
желания быть собой.

Отражение в зеркале смотрело на себя критическим
взглядом. Хозяйка отражения – симпатичная девушка по
имени Кристина, – казалось, смотрела на это отражение с
ещё большим скепсисом. Всему виной стал оставленный ка-
ким-то идиотом комментарий под её фото: «Пышечка хоро-
ша».

Покрутившись перед зеркалом передом и задом, потрогав
бока, оттопырив ягодицы, Кристина была вынуждена при-
знать, что 69 килограммов в отражении действительно поз-
воляли назвать её пышечкой. Не то чтобы это стало для неё
открытием, но прямым текстом никто никогда не говорил ей,
что она толстая. Она была симпатичной девушкой с длин-
ными русыми волосами, среднего роста, к тому же с видной
грудью.

«Чтоб он на толстой женился!» – мысленно пожелала она
«добра» оставившему злополучный комментарий.

В свои 20 лет Кристина была одинока, но никогда не ду-



 
 
 

мала, что с парнями её внешность могла создать проблемы.
Не до них пока было. Она училась в двух институтах, и учё-
ба съедала всё свободное время. Обещание любимой покой-
ной бабушке через учёбу выбиться в люди выполняла с це-
леустремлённостью, не свойственной девушкам её возраста.
Однако, как и все её сверстники, она была активным пользо-
вателем соцсетей, куда выкладывала частички своей жизни,
интересы, а иногда даже пробовала флиртовать с другими,
такими же одиночками.

В общем, была обычным половозрелым членом общества
с активной гражданской позицией и мечтами выбиться в лю-
ди с большими деньгами.

И вот этот комментарий. «Пышечка». Как сказал бы пре-
подаватель кафедры психологии, ей «запустили ежа», ко-
торый заставил её потерять покой. Мозг Кристины поче-
му-то напрочь проигнорировал первую часть комментария,
а именно слово «хороша», так как в голове засело презри-
тельно-вульгарное «пышечка». Походив по комнате некото-
рое время, периодически оттягивая бока и кожу в местах,
наиболее провокационно лишних, Кристина захандрила.

«Ну, вот и дожила. Стала толстухой. Даже, наверное, жи-
робасиной, чего уж тут скромничать перед самой собой», –
начала она мысленный террор своему телу, с которым жила
душа в душу двадцать лет.

«Нет. Так это оставлять нельзя. Если меня один коммен-
тарий так вывел из себя, то что будет, если я с парнем в он-



 
 
 

лайне такой коммент словлю?
Нужно взять себя в форму и похудеть. В здоровом теле

здоровый дух. Что-то я в самом деле распустила себя. Бока
висят, жопа не жопа, а таз без ручек. Спорт и диета. Меньше
есть, больше двигаться – вот главная стратегия».

«Но почему ты должна себя менять после какого-то ком-
ментария, – вставил внутренний голос юридический обосно-
ванный протест. – Завтра напишут, что ты уродина, и что,
лицо пилить в кабинет врача пойдёшь?»

«Аргумент, – согласилась Кристина сама с собой. – Дей-
ствительно, почему вдруг она так завелась»?

Ответ в голову не приходил, а вот слово «жиробасина»,
словно противное послевкусие, висело на языке.

День прошёл, и вечером Кристина решила, что утром пой-
дёт на пробежку. Встанет пораньше и в парк. За день её ре-
шимость изменить себя нашла поддержку в лице подружки
Марго, которая была помешана на фитнесе и всем с гордо-
стью демонстрировала свои кубики пресса.

– Подруга, давно пора, я всё не хотела тебе говорить, но
ты реально выбиваешься из тренда. Все на здоровой теме
сидят: не пьют, не курят. Вон посмотри, сколько спортзалов
открылось за последнее время. Ты, мать, просто ботаник, те-
бе простительно. Но я давно хотела сказать, что пора вогнать
иглу спорта в твои вены целлюлита.

Слова, конечно, не ахти какой поддержки, но тем не ме-
нее они стали дополнительным стимулом для развития мыс-



 
 
 

ленной битвы за новую Крис.
Внутренние возражения типа «не ходи на поводу у обще-

ственного мнения» больше не возникали. Крис была готова
меняться.

Засыпая вечером в кровати, она мыслями была на про-
бежке в парке. Визуализация меняла одну картинку за дру-
гой: бег, пот, душ, весы и уменьшающиеся килограммы.
Цель – 55 килограммов. «Я смогу. Я сильная и мотивиро-
ванная личность. Все получится».

Будильник мобильного играл свою мелодию, с трудом
пробиваясь сквозь сон Кристины к её сознанию.

«Вставай. Уже утро. Пробежка», – внутренний голос сту-
чался с внешней стороны её сна, не в силах разорвать путы
утренней дрёмы.

Все комментарии и жажда изменить себя потеряли бы-
лую остроту и животрепещущие краски, остановившись воз-
ле редута желания продолжить спать.

«Ещё пять минут, и встаю. Я же специально с заделом ста-
вила будильник». И сладко свернувшись калачиком, поплот-
нее укутала себя одеялом.

Спустя два часа глаза резко открылись:
– Блин! Проспала, жиробасина!
Времени на утреннюю зарядку уже не было, и Кристина

пулей помчалась в институт.
Только с четвертой попытки и трёх будильников она на-

конец-то заставила себя выйти в парк.



 
 
 

Но радужные картины о беге и весах быстро сменились
ненавистью к бегу и тому состоянию, что он вызывает в
неподготовленном организме. Крис тяжело дышала, вся в
поту, красная и с бешеным сердцебиением пришла на тре-
нировочную площадку. Часы показывали, что она пробежа-
ла километр.

«Да чтоб ты стал таким же толстым, грёбаный коммента-
тор!» – выругалась она вслух своему состоянию.

Но постепенно мысли о том, что она молодец и всё же по-
бедила своё желание поспать, придали более позитивный на-
строй, и уже к концу зарядки чувство гордости за свою силу
воли окончательно победили плохое настроение от раннего
подъёма.

Неделя сменяла другую, Кристина упорно тренировалась
и практически привыкла рано вставать. Состояние её физи-
ческого и морального духа пришло в норму. Весы тоже не
уступили напору и шаг за шагом сдавали свои позиции на
шкале потерянных килограммов.

В какой-то из дней она даже мысленно сказала спасибо
тому комментатору за новый этап в её жизни.

Так год пролетел одним днём.
Она начала носить обтягивающие лосины и дерзкие топы,

всем своим видом показывая, что она модная, современная,
спортивная девушка, заслуживающая аналогичного парня.
Все успехи своего тела она старательно фиксировала и вы-
кладывала в Сеть. Самолюбие ждало комментариев её побед,



 
 
 

и довольно часто так и получалось.
Когда до цели в 55 килограммов оставалось три с неболь-

шим килограмма, Кристина начала замечать кубики пресса
на своём животе. Теперь она почти с Марго на одном уровне.

Успехи в спорте и похорошевшая фигура позволили ей
почувствовать себя чуть выше других девчонок с оплывши-
ми боками и лишним весом. Ей хотелось подтолкнуть их к
приведению своего храма в произведение спортивного ис-
кусства.

Иногда это желание становилось немного навязчивым –
так ей хотелось поделиться своими успехами с другими пы-
шечками. Целеустремлённость Кристины не всем нравилась,
но сильно и не напрягала. Тем не менее её и Марго стали счи-
тать кем-то вроде фитнесс-звёздочек в группе. Такой ореол
популярности воспринимался Крис как часть успеха, к ко-
торому она готовила себя в жизни. Сила воли, целеустрем-
лённость, планирование и учёба. Кристина была уверена: это
фундамент её будущего.

«Все к лучшему», – иногда вспоминала она события го-
дичной давности. Если бы она не сделала ту фотку, не выло-
жила её в Сеть и тот знаковый комментарий не появился бы,
то её тело так бы и оставалось той бесформенной массой, что
сегодня вызывает улыбку.

«Эх я и жиробасина была». И довольная усмешка трогает
губы от слова «была».

Весна заканчивала жаркий май. Впереди экзамены. Сего-



 
 
 

дня Кристина пробила вес 58 килограммов. От новой побе-
ды настроение было воздушным. Войдя в аудиторию, при-
вычно подтянула животик, чтобы подчеркнуть свои наме-
тившиеся кубики.

«Пирсинг ещё сделаю, и вообще глаз не оторвать будет.
Здравствуй, мир 95–63–92!»

Но в аудитории никто не встретил её восторженными
взглядами, к которым она начала привыкать. Только Марго
привычным жестом поприветствовала её приход. Но даже её
лицо показалось каким-то кислым.

– Привет, пышечка.
– Хай, скелетон. Чего такая никакая?
– Да нет, нормальная. Не выспалась просто.
– Секс-шпекс?
– Угу.
Марго наклонилась и тихонько сказала ей на ухо:
– Видишь, у Ленкиной парты аншлаг? Угадай, почему?
Крис, конечно, видела, когда вошла в аудиторию, что воз-

ле Ленкиного места собралось порядка восьми человек и они
что-то там рассматривали, смеялись над этим и оживлённо
обсуждали. Но о причинах этого аншлага она не догадыва-
лась.

– Везёт дуракам и новичкам, – ехидно заметила Марго и
рассказала Кристине причину.

Вернувшись домой, Крис вяло опустилась на кровать. Об-
няла плюшевого мишку и уставилась в потолок. Она думала



 
 
 

о Ленке, о себе, о жизни. Ленка, обычная, совершенно обыч-
ная, неспортивная, с лишними минимум десятью килограм-
мами веса, пришла в институт и всех огорошила новостью,
что победила в конкурсе нестандартных моделей.

Хотя какая она, к черту, модель? Обычная девчонка, Крис
даст ей фору по внешности на сто баллов вперёд. Но тем
не менее Крис со своей внешностью и кубиками была тут, а
Ленка через месяц уезжала в Париж по контракту.

Когда после пар она подошла её поздравить, Ленка её об-
няла и сказала от души: «Спасибо». Единственное, что Крис
смогла спросить, – это как она додумалась подать заявку на
этот конкурс.

– Мечта, – ответила Ленка. – Я всегда мечтала стать моде-
лью. Но я понимала, что никогда не смогу стать такой худой,
как те, что на подиуме. У меня кость широкая. Да и поесть
я люблю. Но знаешь, я посмотрела фильм с Мелиссой Мак-
картни. Она же толстая. Но такая классная. Весёлая и смеш-
ная. Она покорила Голливуд. И её нисколечко не стесняли
лишний вес и нестандартная внешность. Она просто взяла и
победила их тем, какая она есть, всем шаблонам назло. И я
тоже решила попробовать. Решила, что ничего не теряю. И
вот случилось. Из всех кандидатов они выбрали меня и ещё
трёх девочек. Крис, я так счастлива!

Слова Ленки стояли каким-то особняком в её голове. Как
насмешка над теми ценностями, что она пропагандировала
последний год.



 
 
 

Весь год Кристина гналась за целью, чтобы привести себя
к золотому мужскому стандарту. Год она хотела стать другой,
считала, что успех в старании и упорстве. А оказалось, всего
этого можно и не делать.

Кристина не думала о старании и борьбе, через которые
прошла Ленка. Она видела перед собой лишь результат. На
её глазах человек сделал шаг в успешную жизнь, отказав-
шись менять себя. Просто поверив, что может, пошёл за сво-
ей мечтой. А что же она?

Чувство обиды возникло из ниоткуда и скатилось преда-
тельской слезой.

Крис не понимала, почему, но казалось, что все в мире
дружно посмеялись над её былыми успехами, над побеждён-
ными килограммами и кубиками пресса.

Она лежала и пустыми глазами смотрела в потолок, пыта-
ясь найти там ответ, почему она пошла на поводу каких-то
стереотипов. Почему не посмеялась в тот день и не сказала
себе: «Люблю тебя, пышечка». Почему тогда и до последне-
го момента она решила, что, чтобы стать кем-то в этой жиз-
ни, нужно быть в тренде и соответствовать тому, что кому-то
нравится?

Без ответов она уснула. Этот день снова изменил её жизнь.
Она не бросила свои тренировки. Достигла цели. Но тот день
дал ей нечто новое и ценное. Она на всю жизнь поняла, что
успех и победы в жизни одинаково любят и худых, и толстых.
Главное – научиться видеть в том, что есть, сильные стороны



 
 
 

и не гнаться за желанием угодить моменту. Их может быть
очень много в жизни, этих моментов, и если всем угождать,
то себя может и не остаться.

 
P.S.

 
Всем нестандартным людям посвящается. Быть собой и

верить, что путёвку в жизнь получают не только красивые
и стройные, – это удел сильных. Завидовать успехам и гово-
рить, что кому-то повезло, – это удел слабых.



 
 
 

 
2. Начало

 
Если Бог создал наш мир: день, ночь, время и

человека, то неужели он не предвидел драму в раю?

Мужчина в чёрной одежде неслышно вышел из-за кустов.
Некоторое время он наблюдал, как обнажённая девушка мы-
ла фрукты в прозрачных водах реки. Возле неё сидел заяц,
стуча лапой. Выждав момент, человек в чёрном откашлялся.

Девушка повернулась к нему и улыбнулась жемчужными
зубами.

– Здравствуй, друг. Я не слышала, как ты пришёл. Будешь
есть? Я набрала свежих фруктов.

– Нет, спасибо. Я не голоден. Почему ты одна? Где твой
друг?

– Он пошёл за орехами. Почему-то решил, что с южной
части леса орехи вкуснее. Обещал прийти до заката солнца.

–  Понятно. Ты не скучаешь без него? Сколько раз мы
встречались, вы все время были вместе. Так непривычно ви-
деть тебя одну.

– Я не скучаю. Я знаю, что он придёт, и мои мысли спо-
койны. Мы уже расставались однажды, когда он уходил ис-
кать красивый цветок. Решил, что мне нравятся цветы.

– А они тебе нравятся?
–  Иногда их цвет вызывает во мне радость, а иногда –



 
 
 

грусть. Мне нравится переживать их красоту своими чув-
ствами.

– Красиво сказано. Человек в чёрном присел рядом с ней
на корточки и посмотрел в бездонные тёмные глаза.

– Ты знаешь, что такое чувства. А ты когда-нибудь испы-
тывала страсть? Или любовь?

– Знакомые слова. Я про них уже слышала. Но не знаю их
смысла. Что они означают? Как их чувствуют?

– О, – протянул человек в чёрном, – это восхитительно
прекрасные слова. Они волшебные и дарят неземное бла-
женство, если их пустить в своё сердце. Они похожи на
мёд своей сладостью и одновременно полны соком свеже-
сти, словно самый сочный и спелый апельсин. Они вызыва-
ют смех и слезы, умиротворение и безудержное влечение. В
них скрыты огромная сила и великое желание.

Любовь похожа на глоток холодной горной воды для пе-
ресохшего горла, её пьёшь и не можешь напиться, а страсть
наполняет тело трепетом, как будто кожи касаются одновре-
менно тысячи травинок, чьи тонкие окончания вызывают
мурашки от кончиков пальцев до макушки.

Их нельзя почувствовать, ни разу не вкусив, и нельзя за-
быть, после того как хоть раз испытал их волнение в своей
крови. Любовь живёт в каждом сердце и всегда наполняет
своими звуками самый потаённый уголок этого места.

Каждое слово человек в чёрном говорил, но девушке ка-
залось, что он поёт. Как будто его голос играл особенную ме-



 
 
 

лодию, что поют птицы, про которых он только что говорил,
в то самое время – один раз в год. Тембр голоса придавал
особые нотки каждому сказанному слову, и она как будто са-
ма ощутила, что поёт. Как те невидимые птицы, что мешают
спать, переливаясь пением друг с другом, один раз в год.

Она вдруг почувствовала, что слова друга каким-то осо-
бым образом заиграли красками на её щеках, приоткрыв гу-
бы и заставив грудь подниматься и опускаться чаще, чем
обычно. В животе появилась тяжесть, а в голосе невольно
проскользнул странный звук. Словно она сладко зевнула, но
очень коротко. Дыхание ещё более участилось. Ей хотелось,
чтобы человек в чёрных одеждах продолжал говорить о люб-
ви и страсти. Его голос казался тем самым ручьём, о котором
он говорил, а ей вдруг ужасно захотелось пить.

– Продолжай говорить, – вымолвила она через силу ка-
ким-то скованным голосом. – Как можно испытать любовь?
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя, как те пою-
щие птицы?

– Дитя моё, нет смысла много говорить о любви, посколь-
ку не в словах её сила, а в чувствах. Любовь нужно чувство-
вать. Но для этого нужно иметь смелость. Смелость, чтобы
идти за ней сквозь бездну.

– Я смелая. Не знаю, что это значит, но уверена, что я
смелая. Покажи, куда идти.

– Никуда идти не нужно.
Человек в чёрной одежде вытащил из кармана яблоко.



 
 
 

Осторожно положил его тонкими пальцами себе в левую ла-
донь, одновременно протягивая его девушке.

– Что ты видишь, глядя на это яблоко?
Девушка внимательно взглянула на яблоко.
– Оно спелое. Скорее всего, сочное. В целом обычное.
– Посмотри внимательнее.
Тембр голоса его снова изменился, и в этот раз яблоко

словно подменили. Его сочность и спелость пробудили го-
лод. Ей захотелось укусить его. Безудержное желание почув-
ствовать, как сок спелого плода наполняет её рот, стекает с
губ на подбородок, запульсировало в голове. Во рту появи-
лась слюна.

– Мне его хочется. Не знаю, почему, но мне очень хочет-
ся насладиться спелостью его плода. Мне кажется, это самое
вкусное яблоко, что я видела в нашем лесу.

– Этот плод не из вашего леса. Ты права, оно действитель-
но самое вкусное, потому что особенное, – говоря эти слова,
человек в чёрных одеждах поднёс яблоко к губам, ноздрями
вдыхая аромат. – Это яблоко свободы выбора, который ме-
няет вкус самой жизни. Ты когда-нибудь задумывалась, по-
чему красивое так прекрасно? Почему ночное небо, усыпан-
ное мириадами звёзд, поражает, а закат притягивает взгляд,
и невозможно оторваться от него?

– Нет, почему?
Её дыхание уже не принадлежало ей. Она пыталась кон-

тролировать свой голос, но выходило так, что он становился



 
 
 

ещё более слабым и сиплым. Он был не её.
– Потому что в них есть страсть, смешавшая краски обы-

денности своей энергией. Страсть – это грех, то содержимое,
что делает чёрное чёрным, подчёркивая чистоту белого. Что
было бы, если бы ночное небо было просто чёрной полоской
над головой?

Человек в чёрных одеждах повернул своё лицо к девушке,
держа яблоко на ладони.

–  Ничего. Ты бы не смотрела в его чудесную глубину,
потому что взгляду не на чем было бы остановиться. Про-
стое чёрное небо не вызывает чувства прекрасного. Но ко-
гда в нём есть звезды – совсем другое дело. Звезды – это
страсть чёрного неба. И они делают его прекрасным, застав-
ляя нас лежать и мечтать. Маленькие белые точки превраща-
ют огромное чёрное полотно в рисунок, на котором можно
найти свой портрет, если захотеть. А закат! Что в нём осо-
бенного? Солнце? Когда солнце печёт твою голову днём, в
нем нет никакой красоты. Оно одно хозяин дневного света,
и смотреть на него нет никаких сил. И только столкнувшись
с наступлением хозяина ночи, в нём раскрывается истинная
красота. Приближающаяся ночь раскрывает его величие в
самых разных красках, и ты сидишь и смотришь, как оно
скрывается за океаном, окружённое покрывалом из облаков,
разрезая небесный свод цветами радуги, и кажется, что сам
небесный творец смешал их, чтобы ты могла насладиться и
впитать в себя красоту этого мира.



 
 
 

Прекрасное познаётся через свою противоположность.
Наш мир создан таким образом, что познать одно без при-
нятия другого невозможно. Грех, который впитал этот плод,
раскроет твои глаза на мир, наполнит его сочным содержа-
нием, поможет познать, что такое истинная любовь.

Понять, что такое страсть, можно, только сгорая от огня
нетерпения в ожидании встречи с любимым. Понять, что та-
кое любовь, нельзя, не прикоснувшись к греху.

Она слушала, а в ушах стоял шум. Или звон. Или ка-
кие-то посторонние голоса все разом заговорили, стараясь
приглушить очарование голоса человека в чёрной одежде.
Но он словно почувствовал эти помехи, приблизил своё ли-
цо. Практически касаясь её, оставив всего несколько милли-
метров между её ухом и своими губами, он продолжал гово-
рить.

– Не слушай никого. Вам всегда говорили, что любовь, на-
полняющая ваш сосуд жизни, – это душа бога, и она делает
вас равными ему. Она делает вас чистыми и незапятнанны-
ми, и наверняка он запрещал вам даже слушать слово грех,
не говоря уже о запрете покидать этот лес.

– Он всегда говорил, что чистота не требует подтвержде-
ния своей чистоты, ибо ей не нужно доказывать, что грязи
нет. Невинность сильна в своей непогрешимости, поскольку
грех делает её слабой и зависимой от доказывания, что она
чиста и непорочна.

Слова слетели с её губ неожиданно твёрдым и сильным



 
 
 

голосом, так что она сама не ожидала. Более того, она даже
не хотела говорить этих слов, но они вдруг из ниоткуда воз-
никли в голове. Её взгляд немного просветлел от звука соб-
ственного голоса, но она продолжала смотреть на яблоко.

Улыбка тронула губы человека в чёрной одежде.
– Твоя невинность, дитя, никогда не позволит стать тем,

кем ты на самом деле являешься. Твоя сила не пробудится
и страсть не разожжёт сердце, покуда чистота его души, его
частичка, живущая в тебе, не позволяющая мне дотронуть-
ся до твоей кожи, будет ограничивать твою свободу и твой
выбор. Твоя божественная красота и природа должны быть
освобождены, чтобы изменить этот мир и наполнить его но-
выми эмоциями, которыми он сегодня обделён. Ты не сосуд,
созданный для хранения ценностей, ты человек, по сути –
бог, но он считает тебя лишь своей маленькой копией.

Ты можешь оставаться запертой в этом лесу и хранить со-
суд его безгрешности, просыпаясь каждое утро под одним и
тем же небом. Но разве тебе не хочется разделить с миром
свою любовь. Да, да, именно свою любовь, потому что в ми-
ре много греха, но ему не хватает той чистоты и невинности,
что скрываются в этом саду.

Если ты попробуешь это яблоко, то ты наполнишь мир но-
выми чувствами, ты откроешь свой сосуд и дашь миру всё
то, что наполняет тебя чувствами и радостью каждый день. И
это будет начало нового мира, который не ограничен садом и
только твоим другом. Он намного больше и прекраснее, чем



 
 
 

ты даже можешь представить.
Познай настоящую любовь, раздели своё тело с грехом, и

тогда ты поймёшь, о чём раз в год поют птицы, что говорят
звери, встречая свою пару в лесу, каждый раз когда природа
проходит этап обновления. Ты приблизишься к пониманию
своего божественного начала, что даёт жизнь мирам и все-
ленным. Просто вкуси прелести доброй воли и свободного
выбора, не ограниченного пустыми словами о чистоте, кото-
рой на самом деле тебе никогда не понять.

Его рука приблизила яблоко к лицу девушки. Её глаза
ярко блестели, губы были приоткрыты. Она, не отрываясь,
смотрела на яблоко в руке человека в чёрной одежде.

В это мгновение солнечный свет скрылся за тучей, из ни-
откуда появившейся на голубом небосводе.



 
 
 

 
3. Выбор

 
Мы всегда будем стремиться туда, где нас нет,

хотеть того, чего у нас нет, и жить не так, как
сейчас…

Воздух задрожал от резкого голоса девушки:
– Разве нужно что-то доказывать истине? Она одна, и в

этом её сила. С любой стороны посмотри, и её смысл всегда
будет один, и одна грань. Разве не ложь сделает её много-
гранной?

Слова, не принадлежащие её мыслям, слетали с губ, и она
не понимала, почему до сих пор не вкусила плод. Шум в
ушах усилился, и голоса слились в одну сплошную какофо-
нию звуков, среди которых пробивался голос, за которым
она неожиданно для себя повторяла вслух.

Человек в чёрной одежде снова снисходительно улыбнул-
ся в пустоту:

– Дитя моё, даже сейчас он лишает тебя выбора, выражая
за тебя мысли, которые не твои. Он боится, что ты покинешь
эту сладкую темницу и перестанешь быть шкатулкой, в ко-
торой можно хранить только его ценности.

Голос перешёл на шёпот. Глаза закрылись, и он снова по-
тянул воздух вокруг яблока своими ноздрями.

– Но что, если я тебе скажу, что он сам, своими руками дал



 
 
 

мне это яблоко, чтобы я предложил его тебе? И он просил
меня принести его тебе. И если это не так, то пусть меня
поразит небесная молния.

Он открыл глаза и пронзительно посмотрел на неё.
Девушка отвела взгляд от яблока и посмотрела в глаза че-

ловека в чёрной одежде. Зависла пауза, во время которой две
пары глаз искали друг в друге ответы на свои желания.

– Почему, друг, почему он просил тебя дать мне то, что
запрещал сам? Разве не для того чтобы проверить, как я слу-
шаюсь его? Почему он сам его не дал или не указал, где мож-
но сорвать такую красоту?

Человек в чёрной одежде выставил яблоко между своим
лицом и лицом девушки. Его голос стал еле слышным, так
что она невольно приблизила своё лицо ближе к его губам,
скрывшимися за яблоком.

– Он лишь один цвет мира. И не умеет рисовать цветные
картины. Как может он давать это и рассказывать о том, что
ему неведомо? Как может тепло греть незамёрзшего челове-
ка? Как может заяц учить волка, как есть мясо? Как можно
проверить выбор, не дав того, с чем сравнивать?

– Но зачем его проверять? – в голос девушки вернулись
прежние нотки: сдавленность и придыхание. Яблоко перед
глазами снова завладело всем её вниманием.

– Познать себя и свою природу. Творец не сможет тво-
рить без вдохновения. А оно приходит, только когда сила од-
них мыслей побеждает другие. Когда борьба смешивает в хо-



 
 
 

роводе разные чувства, а сердце делает выбор в гармонии и
согласии своего предпочтения, которые нельзя постичь без
вкуса противоположности. Он хочет, чтобы ты вкусила этот
плод и дала ему свободу, которой у него нет. Чтобы сила его
творения вышла в мир и напомнила любовью, томящейся в
этой темнице, другие вселенные.

Он попросил меня, потому что боится признать, что у
него нет смелости изменить то, что он создал. Помоги ему
найти себя, найди в себе силы быть более смелой, чем он.
Открой своё сердце, и тогда ты поймёшь, как много потеря-
ла в этом скучном и однообразном мире закатов и рассве-
тов. Без борьбы, без пота и крови, без страсти, без настоя-
щей любви. Ты увидишь цвета, которые не передаст ни один
цветок в этом саду, ощутишь вкус, который придаст новый
аромат любой ягоде и плоду, растущим в этом лесу. Наконец,
ты посмотришь на своего друга глазами, которые никогда не
видели в нём того, кем он есть.

Представь себе его глаза, в которых будет только твоё от-
ражение, его руки будут обращаться с тобой, как с самым
красивым цветком, что ты нежно укрывала в тени от зноя и
поила водой, когда он этого просил. Тепло его тела всегда
будет согревать тебя, когда ночь будет скрывать солнце.

Ты почувствуешь, как его губы станут твоими губами, как
энергия его силы проникнет в твоё тело, и блаженство но-
вой жизни взорвётся рождением истинного творца, который
ждёт, чтобы ты приняла этот дар.



 
 
 

Глаза девушки расслабились, взгляд расфокусировался.
Яблоко перед глазами превратилось в одно сплошное пятно.
Вместо него перед глазами проносились картины, про кото-
рые говорил мужчина в чёрной одежде.

В эту минуту её сознание пронзила мысль, что практиче-
ски всё, о чём он говорил, было ей неведомо. Она не знает,
что такое океан, что такое жажда, пот и кровь, она совершен-
но не представляла себе, как выглядят другие люди и о какой
любви, спрятанной в ней, говорил человек в чёрной одеж-
де. Но когда он говорил, она всё это видела и представляла,
она буквально знала, о чём он говорит, и от этого её кровь
бурлила, а голос перестал слушаться. Все мысли сосредото-
чились только на одном: «Я хочу попробовать яблоко, хочу
испытать страсть, о которой он говорит, я хочу познать, что
такое грех».

 
P.S.

 
Мужчина в белой одежде с красивым лицом задумчиво

смотрел в сад, раскинувшийся у подножия гор. Яркое синее
небо отражалось в его голубых глазах.

– Мне нелегко это говорить, но думаю, время пришло.
Его голос, тихий, без эмоций чётко прозвучал в простран-

стве, несмотря на то, что он находился на открытой поля-
не, окружённой деревьями, постоянно перешёптывающими-
ся друг с другом шелестом листьев.



 
 
 

Человек в чёрных одеждах повернул голову и вниматель-
но посмотрел в лицо говорящего.

– Твоя уверенность в тебе говорит или сомнения?
– Сила, – ответил мужчина в белых одеждах, не повора-

чивая головы. – Много вариантов исходов было до этого мо-
мента. Ни один не давал шанса рождению нового начала, ли-
бо рисунок был очень слабым. Сегодня появился наиболее
сильный, чей вариант развития событий не прерывает дви-
жение.

– Хм. Вот уж никогда бы не подумал, что ты захочешь
идти путём наверняка. Будешь ждать, опасаясь ошибки.

– Дело не в ошибке. Они неизбежность, как и твои дей-
ствия. Сильный рисунок показывает высокую возможность
появления нового в начале. Для меня это, безусловно, пред-
почтительнее иных вариантов.

Повернувшись к человеку в чёрном, он указал на стояв-
ший в середине поляны стол:

– На столе ты найдёшь всё, что нужно. С кого начнёшь?
– Не знаю. Ещё не думал об этом. Твой выбор? Что пока-

зывает исход?
– Ты знаешь ответ на этот вопрос. Твой выбор не может

быть привязан к моему знанию. Мне просто интересно, чем
ты будешь руководствоваться при выборе: слабостью, чув-
ствами, новизной, любовью или своим путём пойдёшь?

– Знаешь, если честно, мне не хочется это делать. Они та-
кие милые. Сегодня мы беседовали в лесу и они вместе рас-



 
 
 

сказывали о том как прекрасен апельсиновый сок, если его
выжать в большом количестве. Просто сок. В них слишком
много тебя.

– Раньше тебя это не останавливало.
– Сам не знаю. Наверное, это и есть старость. Как пред-

ставлю, что ждёт впереди, не по себе становится. Уверен, это
твои проделки. Может, есть шанс, что устоят? Мне бы хоте-
лось, чтобы в этот раз получилось.

– Шанс всегда есть. Очевидное и наиболее вероятное не
более чем ожидания. Иди. Твори свой путь.

– Если они падут, не вмешивайся и не помогай. Пусть пер-
вое время будет только моим. Я имею право на время на свой
выбор.

– Не перегни палку.
– Что ты. Просто решил попробовать отыграться на детях,

если все же я не потерял хватку.
– Если ты думал, что я поверил в твои речи о старости

и дрогнувшее от апельсинового сока сердце, то не поверил.
Так что оставь свои просьбы при себе.

– Попытка не пытка, – улыбнулся человек в чёрных одеж-
дах и направился к стоявшему посередине поляны столу.

– Мне кажется, тут слишком большой выбор. Помоги мне.
На столе лежали различные виды фруктов: спелые анана-

сы, киви, мандарины, яблоки, апельсины и манго. Проводя
рукой по их поверхности, человек в чёрных одеждах как бы
прислушивался к своим мыслям. Будто бы разговаривал с



 
 
 

каждым фруктом и слушал, что ему отвечают.
– Я выбрал. Пусть в этот раз будет яблоко.
Человек в белом повернулся и так же направился в сто-

рону стола. Остановившись возле человека в чёрном, он на-
клонился и взял с центра стола яблоко. Его тонкие, изящные
пальцы покрутили его, как шар. Опустив его на уровень сво-
их глаз, он обратился к человеку в чёрном.

– Доброта, которой ты боишься изменить своё существо-
вание, не исчезнет после того, как я отдам тебе это яблоко.
Любовь найдёт путь в мир и будет жить рядом с тобой, да-
же если ты откажешься её видеть без части себя. Свободный
выбор поддержит баланс сил, и движение не прервётся. Я
прошу тебя принять это яблоко, чтобы ты мог использовать
свою силу и начать движение. Пусть выбор будет свободным,
а время в исходе покажет, насколько он был верным.

 
P.P.S.

 
Вечер стремительно ворвался в лес, накрыв всех обита-

телей приятной прохладой. Бесконечное количество живно-
сти, светящейся, копошащейся и жужжащей в темноте, на-
полнило воздух новой энергией.

Обнажённый мужчина лежал на земле. Его взгляд был
устремлён в чёрное небо, мысли блуждали без цели. Он
ждал, когда придёт она, та, для кого он ходил на другой ко-
нец леса за орехами. Ему нравилось думать, что он делает



 
 
 

что-то ради неё. Не зная, почему. Но именно для неё. И цве-
ты, и орехи.

Его сердце стучало одним тактом, спокойно и непринуж-
дённо. Без волнений. Неожиданное прикосновение тёплой
руки к его груди сбило темп. Он резко повернул голову, но
увидел только распущенные волосы, водопадом закрывшие
полную луну, после чего темп биения его сердца изменился
навсегда.



 
 
 

 
4. В моём мире я Бог?

 
У каждого бога есть страх познать забвение

Она открыла глаза. Вокруг стояла тишина. Странная и
непривычная тишина. Лес никогда не бывает абсолютно
тихим. Сейчас же он словно вымер. Это её встревожило.
Странное слово, сути которого она не знала раньше.

Её друг спал. Она ощущала тепло его тела своей спиной.
Приподнявшись, она увидела человека в белых одеждах. Он
сидел на камне и, не отрываясь, смотрел на неё. Его лицо
было спокойным. Голубые глаза были столь яркие и одно-
временно настолько безмятежно грустные, что ей захотелось
смотреть в них бесконечно долго, черпая внутреннее спо-
койствие, которое сейчас вытеснила тревога.

Внезапно ей стало неловко. Она поняла, что обнажена.
Стыд. Этого чувства раньше не было, отчего в голове воз-
никла мысль, что нужно прикрыть грудь.

– Здравствуй, друг. Почему ты молчишь и просто смот-
ришь? Как долго ты сидишь в молчании?

Человек в белых одеждах не пошевелился. Его взгляд пе-
реместился на её друга, который поднял голову от шума её
голоса.

– Сегодня я пришёл к вам в последний раз. Поэтому я
смотрю на вас без слов. Наслаждаюсь моментом. Сегодня



 
 
 

вы покинете этот сад. Он больше не сможет вас защищать и
кормить. Я пришёл проститься. Вчера вы ослушались моих
слов. Вкусили яблоко греха. Отныне ваша жизнь никогда не
будет прежней.

Вчера вы сделали выбор, сегодня вам предстоит нести за
него ответственность. Теперь каждый ваш шаг в мире будет
тем или иным образом связан с выбором и ответственностью
за него.

Я больше не приду и не помогу вам. Не смогу разделить с
вами еду и обнять на прощанье. Еда, которая была в изоби-
лии, больше не будет доступна. Вам придётся её добывать. С
сегодняшнего дня вы перестали быть моей плотью и кровью
и обрели свою жизнь. Теперь у вас есть имена. Тебя будут
звать Ева, а тебя – Адам.

Однако то, что вы не сможете меня видеть, не значит, что
вы не услышите меня. Я всегда буду рядом. Здесь и здесь, –
его рука коснулась виска и области сердца. – В любой мо-
мент вы можете со мной поговорить, хотя я и не дам совет и
не подскажу верный путь, я всегда выслушаю ваши просьбы,
чтобы вы знали, что не остались одни.

Отныне вы переходите в мир исполнения ваших желаний,
где найдёте всё то, о чём говорил человек в чёрной одежде.
Вы сделали свой выбор, решили испытать себя и пройти путь
постижения и совершенства мира прекрасного через ужас-
ное, а созидательного – через разрушительное. Открытия в
нём будут разные, и не всегда вы и ваши дети сможете усто-



 
 
 

ять перед соблазнами мира, который захотели постичь.
Поскольку человек в чёрном теперь также занимает своё

место в вашей жизни, то его голос всегда будет противопо-
ложным моему голосу, и он всегда будет с каждым из вас. И
вы не сможете отличить, кто из нас в белом, а кто в чёрном.
Вам нужно будет учиться узнавать меня, чтобы сохранить и
развить ту часть, что я оставил в каждом из вас.

Он говорил без остановки. Без пауз. Будто не дышал.
– Но почему? Друг в чёрном сказал, что ты сам дал ему то

яблоко. Разве ты не хотел, чтобы я его попробовала? Разве
он сказал ложь?

Лицо человека в белой одежде смягчилось, но глаза на-
полнились болью.

– Ты уже знаешь, что такое ложь. Путь открытий начался.
Нет. Он сказал правду. Я дал ему то яблоко.

– Но зачем? – воскликнул Адам, перебивая. – Разве твоя
любовь закончилась, чтобы лишать нас себя?

Человек в белой одежде закрыл глаза. В этот момент и
Адам, и Ева почувствовали боль. Не просто боль, а настоя-
щие, внутренние муки, о существовании которых они даже
не подозревали. Крик боли вырвался из груди каждого.

– Вот насколько больно мне от твоих слов, Адам. То яб-
локо было началом. Оно же могло стать концом. Я дал его
ему. Но лишь для того, чтобы понять, насколько вы сможете
быть ближе ко мне, чем к нему.

Все слова, что он говорил вчера, имеют двойное содержа-



 
 
 

ние. Мои слова означают только то, что я говорю. Он был
прав: для меня один цвет – белый – отражает всю истину ми-
ра. К сожалению, его цвет вам показался более интересным.

– Но почему мы должны уйти? – Вопрос Евы прозвучал
обессиленно, без намёка надежды на иной исход.

– Сад уйдёт. Он уже стал другим. В нём уже нет ни птиц,
ни зверей. Вы окажетесь среди других людей. Похожих на
вас плотью и кровью. Вам будет, чем поделиться с ними.

Отныне ваша жизнь будет всегда на грани выбора меж-
ду чёрным и белым. Любой выбор будет верным. Только по-
следствия будут отличаться. Если все получится, то мы сно-
ва встретимся в конце вашего пути. На этом самом месте. И
вам будет, о чём мне рассказать.

Ева чувствовала, что слова застряли в горле и все возра-
жения безмолвно тонут. Ей хотелось кричать и плакать отто-
го, какая боль была на лице человека в белой одежде, оттого,
как она сопереживала его страдания.

– Адам, тебе придётся работать. Много работать. От вос-
хода и до заката солнца. Ева, твоё тело познаёт муки: боль
и радость освобождения от плода. Ваш ребёнок уже начал
свою жизнь после этой ночи. Вам нужно помнить про белое
и чёрное. Чтобы он нашёл свой цвет и продолжил ваш путь
возвращения домой.

– Почему ты сам не дал нам это яблоко? Почему выбор
должны были сделать мы? Почему человек в чёрной одежде?

Вопросы Евы прозвучали тихо, но в глазах были смирен-



 
 
 

ность и твёрдость принятия того, что сделано. И ещё инте-
рес. В её в глазах стоял искренний интерес и желание познать
суть происходящего.

Человек в белых одеждах поднялся. Сделал два шага на-
встречу, протягивая свои руки к ним.

– Возьмите меня за руки. Сейчас мы одно целое. Между
вами связь идёт через меня. Мои руки дают вам возможность
жить и чувствовать меня, как если бы мы были в одном теле.
Но они же и разделяют вас, потому что вместе мы одно целое
в разных телах.

Яблоко не может само создать червя, который его съест.
Червь всегда приходит со стороны. Я не мог вам дать это яб-
локо, поскольку я не могу сам себя пожрать. Для этого есть
другой. Его сила сдерживается моей силой. Мои миры про-
буют на прочность его. Он должен был дать вам яблоко, что-
бы проверить мою силу. Его познание моей силы происходит
через вас.

Есть вещи, которые невозможно постичь и понять, не про-
пустив их через свою жизнь. Они очень сильные. В них зало-
жено изменять, ломать, калечить, но также обновлять и со-
здавать. Ваши жизни и жизни ваших потомков будут прохо-
дить в постоянном соприкосновении с силой этих событий.

Вам нужно научиться сохранить и не изменить вашу сущ-
ность, проходя через них. Не ослабнуть и не сломаться. По-
тому что потом будет следующий этап, и, проходя через него,
вам уже не нужно будет пытаться устоять. Он будет делать



 
 
 

вашу сущность сильнее. Если все пройдёт правильно, то мы
встретимся в конце третьего пути.

После этих слов он поднялся. Они всё ещё держали его за
руки, не желая отпускать, наслаждаясь его присутствием.

– Вам пора.
Адам и Ева отпустили его руки. Им тут же стало холодно.

Они поняли, что стоят на камнях, хотя только что здесь была
трава.

– Идите. Вам нужно тепло. Оно найдёт вас у подножия
горы.

Небольшая заминка. Словно не решаясь высказать вслух
свои мысли, он медлил. Затем наклонился и поднял малень-
кий камушек.

– Когда вам будет трудно, когда вокруг не будет надежды,
когда ночь покажется бесконечно долгой, вам захочется при-
звать мою помощь. Вы будете искать меня и просить вам по-
мочь, дать сил и терпения выдержать испытания. Вы будете
думать, что они уготованы вам мной.

Вот камень. Сейчас он часть этой горы. Он и есть гора. Но
после того, как вы возьмёте его с собой, он перестанет быть
горой, не переставая быть камнем.

Вы часть меня. Здесь и сейчас мы как гора. Спустившись
вниз, вы обретёте своё я, но при этом вы навсегда останетесь
частью горы.

В этот момент он приложил ладонь с камнем к своей гру-
ди.



 
 
 

– Это значит, в минуты отчаяния и тьмы вам нужно пом-
нить, что гора не разлучает себя с камнем. Не чинит ему пре-
пятствия и не устраивает испытаний. Поскольку он её часть.

Значит, ночь не более чем ночь, а мгновения без надежды
не что иное, как миг, в котором вы хотите забыть, кто вы
есть.

Я часть вас, а вы часть меня. Вы всё сможете преодолеть.
Всегда сможете. Только помните, кто вы и какой сделали вы-
бор. Потому что только благодаря ему мы расстаёмся. Из-за
него вы окажетесь там, куда приведут вас ваши ноги. Только
он и ничто иное приведёт вас в любую безнадёжную ситуа-
цию. И если выхода не будет, значит, такова ваша воля, а не
моя.

Я же говорю вам, что выбор приведёт вас к моменту, из
которого всегда будет дверь, открываемая вашим желанием
свободы.

И последнее. Ваши жизни начнут подчиняться времени.
Подъем солнца и его закат станут отмерять минуты ваших
жизней. Но вам нужно запомнить и передать это вашим по-
томкам: время управляет, и оно же подчиняется, и каждый
сам должен решить, как его использовать в своей жизни.

После чего отвернулся и пошёл неслышным шагом в сто-
рону вершины.

Всё время, пока он говорил, Ева молчала. Она лишь смут-
но представляла, о чём его слова. Она понимала, что в них
заключена мудрость, но её женский ум не переставал мучить



 
 
 

один вопрос. Он крутился на языке, так что она даже каса-
лась пальцами губ, словно останавливая себя, чтобы не пе-
ребить его. И только когда он замолчал, она перестала сдер-
живать себя.

– А что было бы, если бы я не взяла яблоко? – крикнула
она ему в спину. – Тогда бы друг в чёрной одежде проиграл.
Его червяк не смог бы пожрать яблоко.

Он остановился. И, не поворачивая головы, произнёс:
– Его всегда кто-то берёт. Либо ты, либо Адам. И каж-

дый раз я познаю боль, которая в его силе, каждый раз чув-
ствую смрад этого червя, а потом жду, когда мы снова смо-
жем взяться за руки, как сегодня, в последний раз.

 
P.S.

 
В это время у подножия горы человек в чёрной одежде

вёл свой разговор в окружении мужчин и женщин. Их было
немного.

– Легче всего человек примет вас и вашу правду, когда
он слаб. Те двое, что спускаются, не знают слабостей. Но им
же и неведомы их сильные стороны. Поэтому нужно пока-
зать одно через другое. Они очень важны. Но они не главное.
Они начало. Они должны вас принять как пищу, что будет
их радовать после голодных времён. Они должны стать ва-
шей родней, а вы – их семьёй.

Слабость. Чем человек слабее, тем сложнее ему сопротив-



 
 
 

ляться искушению. Это правило номер один. Он всегда пой-
дёт путём вашего совета в минуты, когда будет истощён ду-
шевно и физически.

Второе. Всегда ищите возможность поднять человека над
другими людьми. Только там, находясь над их головами, он
сможет понять, насколько он велик, по сравнению с теми,
чьи головы будут у его ног. Исключительность одного пустит
кровь другого, чтобы занять место того, кто выше. Давайте
людям чувствовать их исключительность, и они будут есть с
ваших рук.

Третье. Самый простой и эффективный способ стать ча-
стью их жизни – это манипуляция. Играйте с их эго. Вызы-
вайте у них желания. Пусть сравнивают свои жизни с дру-
гими. Они постоянно должны чувствовать неудовлетворён-
ность своим положением, своей жизнью. Они сами не заме-
тят, как растворятся в ваших советах, как начнут завидо-
вать, красть, убивать ради стремления быть лучше и бога-
че других. Ваш голос должен быть сильнее, чем его. Но при
этом они не должны понимать, что ваш голос это не его. Они
должны считать, что на то воля его.

При правильном использовании этих простых правил в
конце пути убийств и грехов, совершенных ради его имени,
будет не меньше, а то и больше, чем всех дел праведных.

Все сидящие в кругу слушали молча. Никто не задавал
вопросов и уточнений. У всех были решительные лица лю-
дей, знающих, что делать и как поступать, в той или иной



 
 
 

ситуации.
Наконец, человек в чёрной одежде повернулся к моло-

дому мужчине, одетому в наиболее дорогую и изысканную
одежду. Красивое и ухоженное лицо притягивало взгляд сво-
ей правильной формой и некоей внутренней силой, исходя-
щей изнутри.

– У тебя будет особый дар. Время. С того мгновения, как
яблоко сделало своё дело, время получило свободу. У тебя
будет право его контролировать. Чем ближе ты станешь их
жизням, тем сильнее ты будешь. Чем тебя будет больше, тем
ближе будет время к исходам событий твоих решений. Нель-
зя отпускать время. Оно главный козырь. И оно должно бе-
жать в нашем направлении, иначе рано или поздно они най-
дут способ им управлять. И тогда наше преимущество ис-
чезнет.

Они уже идут, – его палец указал в сторону горы, – и кро-
ме его слова у них нет ничего. Они – пустота с ожиданием
сказки. Я хочу, чтобы сказка была написана по нашим пра-
вилам.

Человек с красивым лицом согласно кивнул. Все молча
встали.

– Гармония этого мира нарушена. И пусть она никогда не
будет восстановлена, покуда последний человек не отречётся
от данной ему силы и свободы выбора.

После чего человек в чёрной одежде опустился на колени,
зачерпнул руками две горсти земли, поднёс их к губам и тихо



 
 
 

подул.
Едва заметная тропка, сбегающая с горы, изменила свою

форму. От неё стали идти ответвления, по кроям которых
появились зелёная трава и деревья. Спустя несколько минут
место было не узнать.

Там, где сидел круг людей, образовалась мини-полянка,
от которой уходило в разные стороны множество тропинок.
Часть из них выделялась ухоженностью и красотой, другая
часть была заброшенной и каменистой. Изначальная троп-
ка потерялась, и понять, куда она вела, изначально более не
представлялось возможным.

– Только наши пути будут указателем к лучшей жизни, где
у зла не будет проигрыша добру, потому что само зло будет
там считаться добродетелью.

 
P.P.S.

 
Адам и Ева остановились на небольшой полянке. Весь

день они спускались с горы, и вот, наконец, её подножие.
Неожиданно для них единственная тропка, по которой они
шли, исчезла, растворившись среди утоптанной травы, ухо-
дя в разные стороны отчётливыми рисунками новых троп.

Яркая и сочная трава буквально манила продолжить путь
в направлении одной. Другая пестрела множеством цветов
по краям, уводя взгляд в сторону садящегося за кромкой ле-
са солнца, как бы подсказывая, что впереди ждёт такая же



 
 
 

красота, что была на небе.
Выбор был велик. И первые сомнения мелькнули в мыс-

лях влюблённых.
Ни словом не обмолвившись, держа друг друга за руки,

они сжали ладони и пошли в сторону едва заметной троп-
ки, не выделяющейся ни травой, ни цветами. Они шли мол-
ча, сжимая ладони, и чувствовали острые края впившегося
в их кожу камня. Ладони всё сильнее его сжимали, придавая
сил и проясняя мысли. Он словно говорил им, что вместе
они гора с тем, кто всегда с ними, и решительность развеяла
мелькнувшие сомнения первого свободного выбора людей.



 
 
 

 
5. Справедливость

 
Можно всю жизнь под кого-то подстраиваться

и прожить длинную жизнь. Но твоя ли она будет?

Она проработала в системе тридцать пять лет. Из них два-
дцать восемь лет – судьёй разных уровней. Жизнь, казавша-
яся столь перспективной и полной надежд на светлое буду-
щее, осталась где-то в далёкой молодости. Амбиции, служе-
ние народу, правда и правосудие. Столько важных для смыс-
ла жизни слов и столь же бессмысленных по прошествии все-
го лишь тридцати пяти лет.

Людмила Васильевна Хрипунова, федеральный судья од-
ного из центральных и самого провластного судебного участ-
ка города, рисовала дрожащей рукой звёздочки на листе бу-
маги, сидя в своём кабинете.

Воспоминания были своеобразным флешбэком на приго-
вор, который она должна была вынести по последнему де-
лу. Приговор как приговор, но, положа руку на сердце, не
приговор, а очередной штамп на судьбе невинной девушки,
вставшей на пути не того человека.

Людмила Васильевна была не обычным судьёй, а приви-
легированным. Открыто это никто не говорил, но все знали,
что она рупор власти, рассматривает дела, имеющие прямое
или косвенное отношение к посягательствам на власть. Вла-



 
 
 

сти не нужны были независимые судьи, этот демократиче-
ский бред записан в Конституцию для утешения малоиму-
щих.

Судьи нужны и должны были быть управляемые и кон-
тролируемые. Кто не признавал это неписаное правило и от-
казывался снимать розовые очки надежд на свою независи-
мость и объективность, очень быстро ряды Фемиды остав-
лял, ища повод принести пользу обществу в гражданской
жизни.

Те же, кто оставался, вели почётную жизнь с защитой и
неприкосновенностью. Но были и такие, кто в силу личных
амбиций шёл дальше и кого со временем замечали. Такие,
кто ловил ветер перемен и быстро вёл свою лодку правосу-
дия в воды беззакония для поддержания работоспособности
системы. Ну и для заправки этой лодочки топливом.

Двенадцать лет Людмила Васильевна управляла именно
такой лодочкой, верой и правдой вынося спорные и громкие
решения по делам, что поручались далеко не всем. За свою
преданность и лояльность ей было позволено то, что называ-
лось «бонусом к зарплате добросовестного судьи».

Семья Людмилы Васильевны могла позволить себе декла-
рировать доходы, о которых органы безопасности лишний
раз не спрашивали. И если простой судья нёс трясущимися
руками отчёт о любой поступившей на счёт семьи сумме, то
привилегированный делал это, не заботясь о последствиях.

Такова была цена сделки с совестью, заключенная двена-



 
 
 

дцать лет назад. И все двенадцать лет справедливость была
тенью, прятавшейся в углах её заседаний. Она без малейших
угрызений совести ломала и калечила неугодных как власти,
так и тем, кто власть защищал, вынося мотивированные по-
литические и уголовные приговоры.

Предательская слеза задержалась на кончике носа, по-
том, подчиняясь силе тяжести, полетела на листок, раство-
ряя чернила и вспучивая бумажные волокна. Она всё равно
держалась. Закусывала губу, сжимала глаза, пытаясь не вы-
пустить накопившуюся во влаге боль.

Сегодняшний день ничем не отличался от других. До обе-
да. А после обеда ей сообщили, что её дочь погибла. «Мама,
Лена умерла. Авария. Не смогла до тебя дозвониться. Я в
больнице. Со мной всё хорошо. Алла».

СМС от младшей дочери. Через тридцать минут она
должна была выйти из совещательной комнаты и зачитывать
приговор. Могла этого не делать и перенести заседание.

Звёздочки на бумаге размазались, да и сама бумага пре-
вратилась в бесформенную кашицу под воздействием слёз и
ручки.

Людмила Васильевна втянула воздух носом. Сделала глу-
бокий выдох. Сжала ручки до побелевших костяшек. Губы
содрогнулись не в силах сдерживать новую волну боли и го-
ря. Тихие слёзы потекли ручьём. Мать, потерявшая дитя, по-
бедила сухость и беспристрастность воли судьи, чьи усилия
держать себя под контролем вели отчаянную борьбу послед-



 
 
 

ние пять минут за власть над телом и разумом. Мать побе-
дила.

Людмила Васильевна выпустила ручку, закрыла лицо ру-
ками и сквозь рыдания и всхлипывания прошептала в пусто-
ту:

– Прости меня, доченька, прости меня, солнышко моё.
И только теперь перед глазами полетели картинки воспо-

минаний тех редких моментов, что она отдала своей семье.
Семье, ради которой работала, продавая и отдавая всю се-
бя. И чем больше картинок проносилось перед глазами, тем
сильнее становился поток слёз и голос, повторявший одну и
ту же фразу.

Помощник судьи не слышала происходящего в кабинете
своего босса, подготавливая приговор.

Она привычными движениями копировала фразы из
предыдущих приговоров, минимизируя свои трудозатраты.
Так продолжалось уже несколько часов. По её прикидкам,
ещё пять минут работы, и всё будет готово. Выделив круп-
ным шрифтом «виновна» и другие важные части приговора,
так как Людмила Васильевна любила, чтобы всё важное бы-
ло отделено от неважного, помощник судьи отправила его на
печать.

«Это расплата, ты же всегда знала, что когда-нибудь они
придут и заберут у тебя твоё, как ты забирала у других». Всех
других она не помнила, но почему-то вспомнилось дело сы-
на прокурора области. Пьяный задавил двух близняшек. Две



 
 
 

взрослые сестры, ехавшие на день рождения матери. Одна
приехала в гробу, вторая – в инвалидном кресле. Именно тот
приговор и какое-то неясное предчувствие беды. Будто зна-
ла, что не пройдёт это бесследно.

Перед её взором всплыло смазливо-мягкое лицо прокуро-
ра и приговор.

Два года условно. И слова: «Зачем же портить жизнь ре-
бёнку? Девочку уже не вернёшь, а лечение мы оплатим».

Такая сухая логичность, что ни прибавить, ни убавить,
тем более что прокурор был знаковой фигурой в политиче-
ской машине, всячески искореняя любые протестные дви-
жения возбуждением десятков уголовных дел по малейшему
поводу.

И только заплаканные глаза матери погибшей девушки,
смотревшие на неё весь процесс, не поняли и не приняли
эту логичность. И когда она читала приговор, эти глаза пла-
кали, но продолжали смотреть на неё. Она не видела, читая
привычно выделенные строчки приговора, но чувствовала
их всем своим нутром. Именно тогда у неё, наверное, впер-
вые чётко и ясно мелькнула мысль, что так просто для её
жизни этот приговор не пройдёт.

Все остальные дела, конечно, имели своё колебательное
давление и на совесть, и на психику, но она справлялась.

Держа над головой защитный панцирь из слов: «На всех
справедливости нет и быть не может, а жить нужно», она чёт-
ко вела линию, в которой жила и строила своё будущее, при-



 
 
 

нимая решения, рушившие чужие жизни ради своего благо-
получия и счастья семьи.

И только дело сына прокурора прошло тенью, в которой
панцирь не защитил, пробив безжалостную кожу страхом за
свою работу. Однако время прошло. И всё замылилось при-
вычной суетой дел попроще.

Людмила Васильевна плакала, одновременно вздрагива-
ла в её памяти мать погибшей девушки. Зеркало душевных
страданий вторило своему реальному отражению, наполняя
кабинет энергией боли и горечи за ошибки прошлого.

То, что это была расплата, она не сомневалась. Так уж
устроена наша жизнь, что мелкие преступления против сво-
ей совести накапливаются на весах справедливости. И в ка-
кой-то момент жизни она, эта непонятная, вечно прячущая-
ся от людской правды справедливость, этот маленький ребё-
нок безжалостных богов выходит из своего укрытия и пере-
вешивает чашу весов, устанавливая равенство, забирая са-
мое ценное. Одним действием превращая в тлен все, что так
долго и упорно взращивалось из нитей лжи, вседозволенно-
сти и властной неприкасаемости. И жизнь останавливалась,
с трудом отмеряя стрелками времени её продолжение.

Про справедливость ей когда-то давно рассказал притчу
отец.

«Когда Боги выбирали тех, кто должен был следить за по-
рядком и жизнью людей, они на все важные должности на-
значили мудрых и опытных, взрослых и больших. И только



 
 
 

в конце они вывели в круг ребёнка и сказали ему:
– А тебя будут звать Справедливость, ты будешь малоза-

метным в жизни людей, но у тебя будет очень важная роль –
поддержание связи между добром и злом.

– Но что я смогу, такой маленький?
– Ты сможешь хорошо прятаться. Это лучшее, что умеют

делать дети. Прячься так хорошо, чтобы люди стирали ноги
в кровь в поисках тебя, но, найденный, возвращай добро злу
и наоборот, ибо не будет мира и жизни там, где твои руки не
восстановят желаемое».

Людмила Васильевна взяла в руку фотографию дочери,
стоявшую на столе. Дочка бежала с раскрытыми объятиями,
улыбаясь во весь рот. Фото, сделанное для неё. Чтобы она
всегда знала, что её любят и объятия ждут дома.

Провела пальцем по контуру, коснулась лица. Тихонько
поцеловала и прижала к сердцу, ещё более усилив рыдания.

Звонок по внутренней линии разрезал звуки горя сухим
«дзинь». Через пять минут заседание. Работа, о которой за-
хотелось забыть. Приговор. Виновна. Обычная девчонка. За-
резала начальника избирательной комиссии. Ну или превы-
сила пределы допустимой самообороны. Или даже не превы-
сила, так как боролась за свою честь во время изнасилова-
ния. Кухонный нож и почти труп.

Спасло, что сама позвонила и всё объяснила. И почти
сразу села. Как может председатель избирательной комис-
сии быть насильником? Был жертвой, которую хитрая пута-



 
 
 

на опоила и чуть было не убила, переборщив со снотворным,
но решила скрыть преступление, разыграв сцену с изнасило-
ванием. Четырнадцать лет строгого режима. Не меньше. За-
писка от прокурора: «Мягкость не нужна».

Людмила Васильевна начала приводить себя в порядок.
Автоматическими движениями поправила причёску, надела
очки с более тёмными линзами, параллельно и перпендику-
лярно разложила все предметы на столе. Порядок на работе
– порядок дома. Короткий путь в зал суда прошёл в тумане.
Пачка бумаг от секретаря. Приговор. Виновна, мягкости не
нужно.

Заняв своё место, она посмотрела в зал. Журналисты и
просто любопытные, блогеры и силовики – все уставились
на неё. Прокурор что-то с интересом рассматривал у себя на
столе, опустив голову, как бы подчёркивая своё желание по-
скорее закончить с этим неудобным для него делом и выйти
туда, где можно не думать о своей сделке с дьяволом. Обви-
няемая сидела, скрестив руки на груди, гордо смотря ей в
глаза.

«…зачем портить жизнь ребёнку, девочку не вернуть».
«И мою не вернуть, но хотя бы одна у меня ещё осталась».
С этой мыслью она открыла приговор и начала читать вы-

деленные, важные от неважных, части текста. Шум. Проте-
сты. Требование успокоиться и уважать суд. Общий гвалт за-
звенел пронзительным воем у неё в ушах, в ногах появилась
слабость за свою решимость и веру в правильность принято-



 
 
 

го решения.
 

P.S.
 

Маленький мальчишка выглянул из-за спин, сидящих в
зале суда. Нерешительным шагом он вышел на дорожку меж-
ду рядами и грустным взглядом посмотрел на Людмилу Ва-
сильевну. Он был похож на ангелочка со своими кудрявы-
ми золотистыми волосами. Никто на него не глядел, несмот-
ря на его обнажённое тело, укрытое лишь прозрачной белой
тканью. Его будто и не видели вовсе. Он медленно шёл по
направлению к судье. Она не прервала чтение, когда начался
шум и громкие голоса почти перекрыли её чётко поставлен-
ный голос. Но в момент, когда ребёнок остановился в метре
напротив, её речь смолкла.

Она нерешительно оторвала взгляд от бумаг и провела им
чуть вперёд, туда, где стоял ребёнок, которого по-прежнему
никто не замечал. Никто, кроме неё. Все звуки словно ушли
под воду, только её дыхание было громким и шумным. Она,
не отрываясь, смотрела не мальчика. Глаза в глаза. Он про-
тянул руку, разжав маленький кулачок. Там что-то лежало,
но она не видела, что именно. Поправив очки, она прищури-
ла взгляд, чтобы рассмотреть, что же это такое. Мальчик по-
дошёл ближе, протягивая ей предмет. Она протянула руку и
взяла его, всё ещё не понимая, почему она не может понять,
что это. И только взяв в руку, она поняла, что это было.



 
 
 

– Нет, – вырвался у неё шёпот. – Пожалуйста, нет, – по-
вторила она. – Нет! – заорала она во всю силу своих лёгких
в спину уходящего ребёнка. Оперевшись о стену, она нача-
ла медленно оседать. Не в силах больше стоять, рухнула на
пол. Когда она упала, рука разжалась, и из неё выпал малень-
кий блестящий предмет. Небольшое ювелирное украшение с
именем «Алла». Украшение, подаренное на Рождество каж-
дой из дочек с их именем.



 
 
 

 
6. Доброта

 

 
Леди и дворняга

 
 

(Основано на реальных событиях
с художественным вымыслом.)

 
Дворняга закрыла глаза. Или они закрылись сами под

тяжестью налипшего снега, что падал тяжёлыми, липкими
хлопьями уже достаточно долго, так что худое тело двор-
няги практически слилось с окружением, превратившись в
небольшой снежный холмик.

Только внимательно присмотревшись, можно было заме-
тить едва заметный пар, выходящий из её носа. Она тихо ле-
жала и замерзала. У неё больше не было сил бороться, дви-
гаться, искать еду и радоваться, виляя хвостом, брошенной
из жалости косточке. Голод и погода превратили её в худой
скелет на лапах.

Такие уже не вызывают жалости, от таких стараются по-
скорее отвернуться, чтобы не проснулось сострадание.

Иногда дворняга всё же находила в себе силы, чтобы
встряхнуть наваливший снег и чуть отделить своё тело от



 
 
 

окружающего белоснежного покрова.
В эти минуты глаза открывались и тоскливо смотрели в

одну точку. Впрочем, уже через пару минут снова смыка-
лись, погружая её в темноту вечернего сумрака.

В один из таких моментов мимо проходил мужчина с дву-
мя маленькими детьми, которые дружно стали указывать ему
на лежащего пса.

– Папа, папа, смотри, собачка замерзает!
– Папа, давай возьмём её домой! Смотри, какая она ху-

денькая и жалостливая.
– Да, папа, она, наверное, очень хочет кушать!
Дворняга приоткрыла глаза на шум. Она не двинулась.

Просто смотрела. Её глаза слезились и были безумно устав-
шие. Даже намёка на желание понравиться не пробивалось
сквозь эту усталость.

«Дети. В них всегда жалость и доброта», – мысль мельк-
нула в голове дворняги улетающей искрой и погасла, не же-
лая искать надежду.

Мужчина притормозил и посмотрел на пса.
«Ну почему эта дворняга лежит именно у меня на пути, –

подумал он, – как теперь детей от неё убрать?»
– Ребята, отойдите. Она, скорее всего, болеет, и мы не мо-

жем ей помочь. Хотя, может, она просто спит. Давайте не
будем ей мешать.

«Она замерзает, – тут же вмешался внутренний голос, –
ты хочешь её здесь оставить? Какой пример ты покажешь



 
 
 

детям?»
«Мне что, теперь каждую дворнягу умирающую спасать

на улице?» – сделал он мысленный контрвыпад.
«Нет. Но прямо сейчас есть возможность помочь».
«Мы торопимся. Нас ждут на ёлке. У нас билеты дорогие!

Как мне помочь? С собой её взять?»
–  Просто помоги, как считаешь нужным. Хоть курткой

своей укрой. Зайди в магазин, поесть ей купи. В подъезд за-
неси».

От всех вариантов мужчину мысленно передёрнуло.
Схватка с совестью вдруг стала раздражать.

– Папа, а можно я её поглажу?
– Нет, не нужно её трогать.
Неожиданная чуткость детей к собаке показалась ещё бо-

лее раздражительной, чем его внутренняя борьба.
– Так, давайте выбирать! Либо мы помогаем собаке, и то-

гда не идём ни на какую ёлку, и вы остаётесь без подарков.
Либо мы бежим на ёлку, которая вот-вот начнётся, а собачке
поможем на обратном пути. Ничего с ней не случится за это
время.

«Подло так манипулировать, – сразу возникла мысль. –
Через подарки убивать в детях доброту».

Противное состояние от вызвавшей раздражение ситуа-
ции ещё больше усилило желание поскорее от неё избавить-
ся.

«Раз они создали эту ситуацию, пусть и выбирают. Сходим



 
 
 

на ёлку – потом я её накормлю».
Дворняга не слышала, да, впрочем, и не могла слышать,

мысленной битвы в голове стоящего возле неё мужчины. Она
не видела происходивших на его лице эмоций.

«Холодно, – мелькнула у неё мысль. – Холодно так, что да-
же не хочется есть. Значит, смерть близко. Может, час. Мо-
жет, два. За эти пять минут её нос снова покрылся снегом.
Только чёрный кончик сопротивлялся своим теплом и выде-
лялся ярким пятном на белом фоне.

Маленькая девочка присела возле неё и сказала:
– Мы за тобой вернёмся. Сейчас у Дедушки Мороза иг-

рушки заберём и придём тебя накормим и согреем. Папа те-
бе поможет. Не уходи, пожалуйста. Дождись нас.

– Папа, идём скорее на ёлку, а потом вернёмся спасать
собаку. Да?

Мужчина облегчённо вздохнул.
– Конечно.
Внутренне он очень надеялся, что эмоции и радость от

подарков вытеснят мысли о собаке. А если и не вытеснят, то
он что-нибудь придумает.

Сейчас же ему хотелось поскорее убраться из этого ме-
ста: от этой неловкости, от спора со своей совестью, он дет-
ских надежд на справедливость мира и веры в его, возможно,
когда-то большое сердце и просто подальше от этого комка
шерсти, что так неожиданно возник на его жизненном пути.
Взяв детей за руки, он ускоренным шагом двинулся прочь



 
 
 

от собаки.
Где-то в глубине его души возник укор, и левый бок

неприятно сжался. К горлу подступила горечь за своё бег-
ство и непонятное чувство жалости, но уже к себе.

«Прочь, прочь, прочь, – подумал он. – Ерундой какой-то
загнал себя! Собаку не спас и не пожалел! Вот ведь траге-
дия жизни! Да их сотни мрут на улицах, их убивают в при-
ёмниках, в шаурму наверняка закатывают. Что же меня от
этого-то совесть не пробирает? Жалостливый я слишком!»

Аргументы в защиту правильности своего выбора сыпа-
лись один за другим, вытесняя сожалением за несделанный
акт милосердия и доброты.

Через пять минут общение с детьми и мысли о ёлке оста-
вили о дворняге лишь лёгкий след и смутное ощущение дис-
комфорта, которое легко забывается, как минутное жужжа-
ние мухи возле уха.

Тишина окружила дворнягу. Перед её взором начали по-
являться видения: сочная кость с мясом; она лежит не на
улице, а на теплом асфальте. Её чёрную шерсть припекает
солнце, желудок славно наполнен, а сладкая косточка прият-
но упирается в нос. Какой-то человек чешет её за ухом, от-
чего лапа подёргивается, а из пасти идёт урчание.

– Эй, – говорит человек. – Проснись, собака. Ты живой?
«Живой? Конечно, я живой. Почему такие вопро…»
Внезапно солнечный свет растаял, и в сознание врезался

холод. Колючий и безжалостный. И ещё какое-то движение.



 
 
 

Кто-то осторожно толкал дворнягу за хребет. Рыкнуть на та-
кое вмешательство не было никаких сил.

И даже открыть глаза казалось задачей невозможной.
«Кто-то меня трясёт, спрашивая, жив ли я. Зачем тебе

это?»
Медленно глаза дворняги приоткрылись. Перед ней сиде-

ла девушка. Веснушки и рыжие волосы из-под шапки резко
констатировали с чёрным и белым цветом этого вечера. К
тому же красный пуховик и яркий жёлтый шарф казались
чем-то неуместным, ярким и неестественным в этот холод-
ный зимний вечер ожидаемой собачьей смерти.

Варвара смотрела в глаза собаки и видела в них бесконеч-
ную грусть и приближающуюся смерть. От этого стало не по
себе.

«Ну уж нет. Не для того я с тобой повстречалась в этот
вечер, чтобы увидеть как ты умрёшь!» – подумала она про
себя.

Десять минут назад она шла в спортзал, прокручивая
предстоящую тренировку в голове, делая акценты на целях и
конечном результате. Погода была отличная, шёл очень кра-
сивый снег, создавая ощущение настоящего новогоднего на-
строения.

Но, не дойдя до спортзала буквально трёхсот метров, про-
ходя возле мужчины с детьми, она услышала, как дети про-
сили папу спасти собаку.

Варвара невольно повернула голову, чтобы изучить ситуа-



 
 
 

цию более детально, но, двигаясь целеустремлённым шагом,
успела заметить только тёмный заснеженный комок и чёр-
ный нос.

«Детская доброта не знает границ, – улыбнулась она сама
себе, двигаясь без остановки».

Однако уже через десять метров замедлила шаг и повер-
нулась, чтобы посмотреть более внимательно. Она видела,
что мужчина не разделяет рвения своих детей. Ей сразу ста-
ло понятно, что внутри него идёт борьба между «помочь» и
«не помочь».

«Почему я остановилась? Что мне до этой собаки и этих
детей?»

«Тебе стало интересно, есть ли в мире доброта. Тебе за-
хотелось увидеть, что она есть».

«Согласна, – утвердительно мотнула Варя сама себе голо-
вой».

Чуть отступив в темноту, она продолжила наблюдать за
развитием событий. Через пять минут мужчина быстрыми
шагами прошёл мимо неё, буквально таща своих детей в сто-
рону от собаки.

Варваре неожиданно стало холодно. Как будто тепло пу-
ховика и недавнее ощущение праздника мигом улетучились
вслед за размашистым шагом уходящего мужчины. Она за-
дрожала. «Ну как же так-то? Мужик! Как же ты так мог взять
и бросить и уйти! Обида и лёгкая злость появились у неё в
мыслях. Обида на отсутствие доброты, а злость на то, что те-



 
 
 

перь эта ситуация перешла к ней, будто эстафетная палочка.
– Блин, ну зачем мне это? Зачем я вообще остановилась?
Помявшись секунду, она подошла к дворняге и наклони-

лась присмотреться повнимательнее. Собака была жива, но
очень близка к смерти. Когда та открыла глаза, реагируя на
её голос, у Вари родился протест.

Внезапно ей стало не просто жалко собаку. Ей захотелось
победить смерть. Встать у неё на пути своим внезапным по-
явлением.

– Ты не умрёшь! Слышишь? Не сегодня и не здесь! Сего-
дня твой день, собака!

Варя достала телефон и вызвала такси.
Через пять минут машина остановилась. Сев в машину,

Варя обратилась к водителю:
–  Возможно, я покажусь вам сумасшедшей, но там, на

улице, лежит собака. Если её не взять сейчас домой, то она
умрёт. Замёрзнет прямо на этом месте. У меня не во что её
завернуть, кроме своего пуховика. Я прошу вас мне помочь.
Плачу два счётчика.

Водитель с седыми белыми усами, мешками под глазами
и отёкшим лицом пенсионера уставился на неё в молчании.

Варя начала снова повторять свою просьбу, потом осек-
лась, поняв, что мужчина всё с первого раза прекрасно по-
нял и сейчас о чём-то сам с собой размышлял или спорил.

– В салон я её не пущу. В багажник если только, – наконец
вымолвил он.



 
 
 

– Да вы что! Какой багажник! Дайте какую-нибудь тря-
почку, и я её на руках подержу, пока едем.

Снова минутное колебание.
– Новый год же, – тихо прошептала она.
Водитель вышел из салона. Открыл багажник и достал ка-

кую-то старую простыню. Потом подошёл к собаке.
– Что же ты так сдался-то, а? Ты же дворняга, боец улиц.

Или решил так леди очаровать?
Неожиданная доброта в голосе водителя растеклась при-

ятной теплотой по телу Вари. Уверенность, что сегодня она
вместе с водителем не пустит к ней смерть, придала сил. По-
шёл подъем и уверенность, что она всё делает правильно.

Спустя двадцать минут пёс лежал у неё в прихожей, уку-
танный, с тарелкой супа под носом. Варя смотрела на собаку
и думала, как удивительно мир переигрывает наши планы.
Час назад она хотела достичь годовых целей в спортзале, а
сейчас сидит и смотрит на дворнягу и чувствует, что её пере-
полняют эмоции и сила, которых она наверняка не получила
бы в этот вечер, не повернись она в сторону детей и их папы.

Дворняга лежала и наслаждалась теплом. Если бы могла,
то, наверное, она бы плакала от счастья. Она была до такой
степени слаба, что не могла даже поесть стоящий под носом
и сводящий с ума суп.

«Какой старинный вечер. Думаешь, что пришёл конец, а
жизнь вдруг поворачивается сытым задом, супом и тёплым
домом».



 
 
 

Зевнув, она положила голову на лапы и уснула, наверное,
впервые в своей жизни без страха, что будет потом.

 
P.S.

 
Мужчина с детьми вышли на улицу. Дети были рады и

смеялись, хвастаясь друг перед другом своими подарками.
– А теперь идём спасать собаку, да, папа?
Неожиданный вопрос нарушил безмятежное состояние

отца. Он повернулся к дочери и, улыбнувшись во весь рот,
беззвучно прошептал:

– А я уже… Пока вы веселились и плясали, я вызвал ско-
рую помощь и попросил их помочь бедной собачке. Так что
никому больше помогать не нужно и можно смело идти до-
мой к маме!

– Папочка, ты у нас самый лучший на свете! Дочь обняла
отца за шею и поцеловала в щёку. Спасибо, что ты её спас!

Мужчина похлопал дочь по плечу, смотря в пустоту за её
спиной. Улыбка стала натянутой и пустой.

– Конечно. Я же лучший папа на свете. По-другому и быть
не могло.



 
 
 

 
7. Злость

 

 
Сергей и красная машина

 
Нетвёрдой походкой выпившего человека Сергей вошёл

в арку своего микрорайона. Похожие, как братья-близнецы,
девятиэтажные дома-малосемейки образовывали свой ми-
ни-район из пяти домов. Неухоженный двор с качелями,
оставшимися ещё с советских времён, и выбивалка для ков-
ров символично располагались в центре этого архитектурно-
го ансамбля.

Сергей сошёл с тротуара и двинулся через центр, сокра-
щая путь к подъезду своего дома. Обходя припаркованные
на газоне машины, он начал злиться. «Понапокупали себе
машин, заставили всё, что можно и нельзя, пройти невоз-
можно! Хапуги».

Смачно плюнув на лобовое стекло наиболее чистой ма-
шины, он почувствовал небольшое удовлетворение и пошёл
дальше. Алкоголь в крови несколько ограничивал манёврен-
ность его движения, отчего путь к дому через разбросанные
по двору машины шёл ещё медленнее.

Сергей возвращался с работы. Вернее, рабочий день его
закончился ещё три часа назад, а шёл он только сейчас, по-
тому что позволил себе с коллегами по работе пропустить



 
 
 

по стаканчику. Для снятия стресса. Денег на вино у него не
было, но он всегда с готовностью занимал до зарплаты, что-
бы поддержать компанию и поговорить о жизни, трудностях,
обсудить политику и женщин.

Хотя на самом деле ему просто не хотелось идти домой.
Туда, где его ждала жена с постоянными претензиями и боль-
ной ребёнок. Забытая Богом комнатёнка в двадцать пять
квадратных метров в его потерянной жизни. Возвращаться
туда трезвым он не мог себе позволить. Внутренний голос
выворачивал наизнанку его неспособность что-то изменить
в своей жизни и жизни его семьи.

Алкоголь менял расстановку сил и позволял не искать
оправданий своей никчёмности. Придавал сил и веры, что
его жизнь такая же, как у всех, что вся страна жила на зар-
плату двадцать пять тысяч рублей. И он не хуже других. Про-
сто ему не повезло. Он не умеет воровать, у него нет крутых
связей. Он обычный человек.

Такие мысли поддерживали статус-кво его личности, осо-
бенно после пары бутылок пива.

Неожиданно дорогу к дому перегородила машина. Точ-
нее, она бросалась ярким, красным, раздражающим пятном
дорогой иномарки, припаркованной как раз напротив его
подъезда.

Остаточные познания в немецком подсказали: «Порше».
И не просто машина, каких полный двор, а кабриолет с от-
крытым верхом.



 
 
 

Сергей снова почувствовал, что внутри него закипает пра-
ведный гнев, разбавленный алкоголем и мыслями о неспра-
ведливости мира.

«Ух, ворюга, нашёл где припарковаться. Возле моего до-
ма!»

У Сергея было твёрдое убеждение, что все богатые люди –
это депутаты или бандиты. Бизнесмены – это барыги, нажи-
вающиеся на обычных людях через сумасшедшие накрутки
на свой товар. Тем самым они мало чем отличались от жули-
ков, чиновников и ворюг. Простые люди не могут позволить
себе купить такую машину. Таких зарплат не платят.

Вообще, максимально большая сумма, что Сергей видел
в своей жизни, была двести тысяч рублей. Кредит, который
он получил в банке перед свадьбой. На жизнь молодым, на
проведение и организацию торжества.

Видеть такой роскошный автомобиль перед своим домом
было сродни получению пощёчины за свою неудавшуюся
жизнь. Злоба вспыхнула в его глазах.

– Суки. Чтоб вы сдохли в своих деньгах.
И, смачно сморкнувшись, он плюнул на сиденье водителя.

Зелено-кровавый сгусток медленно начал стекать по дорогой
коже.

– Вот тебе подарочек от рабочего класса. Приезжайте ещё.
И вежливо поклонился автомобилю.

– И скажи спасибо, что не навалил тебе кучу говна.
Диалог-монолог с автомобилем неожиданно прервался



 
 
 

открывшейся дверью подъезда, которая чуть не ударила его
в лоб.

– Осторожней нужно выходить, мужчина! – дыхнул он пе-
регаром в лицо ухоженному, невысокого роста и спортивно-
го телосложения мужчине в возрасте за пятьдесят лет.

–  Извините,  – вежливо ответил тот.  – Не ожидал, что
дверь без магнитного замка.

Ничего не сказав в ответ, Сергей широко распахнул дверь
и вошёл в подъезд. Он почему-то сразу подумал, что столк-
нулся с владельцем машины, с которой только что вёл язви-
тельные беседы.

Осознав, как ему повезло, он постарался ретироваться в
глубину подъезда. Однако желание позлорадствовать побе-
дило выброс адреналина, и он поднялся на второй этаж. Там
всегда стояли пара табуреток и мини-столик. Сосед с пер-
вого этажа курил и выпивал, избавляя родных от смрада в
квартире.

Поставив табуретку ближе к стенке, Сергей неловко за-
брался на неё и выглянул в окно. Мужчина стоял возле ма-
шины и смотрел на его плевок. Он что-то говорил, судя по
двигающимся губам, и скорее всего, злился.

– Злись, злись, сука хапужная, бизнесмен херов. Давай-ка
вытри за дядей Серёжей харчу. Будь так любезен!

Получив порцию позитива от увиденного, он начал спус-
каться с табуретки, но у той внезапно покосилась ножка от
сконцентрированных на одном краю ста двадцати килограм-



 
 
 

мов веса Сергея, и он полетел вниз. Успев выставить руки,
он упал на пол, громко ругаясь от удара и скомканной радо-
сти от увиденного возле «Порше».

Однако, начав очищать руки, его ругань усилилась, по-
скольку он понял, что руками попал в отходы, валявшиеся
около мусоропровода. И, как назло, какая-то скотина выки-
дывала использованную туалетную бумагу, которая частич-
но и валялась возле бачка.

Другими словами, его руки при падении на пол размазали
чьё-то говно.

– Твари, суки, засранцы! Где живут, там и срут, скотины!
Он беспомощно искал, обо что вытереть руки, пока не

решил, что стена этого свинарника (как он про себя окре-
стил место падения) – самое подходящее, что можно исполь-
зовать. Пнув со злости вторую табуретку и напрочь забыв
про причину этого злоключения, он спустился вниз и вызвал
лифт.

Не переставая материться и морщась от запаха, обволаки-
вающего всё вокруг, вошёл в кабину лифта и нажал на седь-
мой этаж. В тесном пространстве вонь усилилась, увеличи-
вая злобу на случившееся.

Неожиданно в голове мелькнула мысль, что это к нему
бумерангом его плевок вернулся. Странно, как всё совпало:
«Не рой яму другому – сам в неё попадёшь».

– К черту все эти ямы, – огрызнулся Сергей вслух на свои
мысли.



 
 
 

Лифт открылся, и Сергей вышел, вдохнув грудью свежий
воздух.

Открыв дверь, он сразу прошёл в ванную, где начал мыть
руки. Пытаясь максимально очистить себя от запаха, он по-
брызгал на руки освежителем воздуха, после чего прошёл на
кухню.

Только в этот момент он понял, что в доме что-то измени-
лось. На него не ворчала жена. Вот что было странно. И ещё в
комнате стоял запах цветов. Даже своим пьяным состоянием
он врезался ему в голову, перебивая былой запах фекалий.

Сергей вышел из кухни в комнату. Там сидела Ирина, его
жена, и Маша – шестилетняя дочка с врождённым заболева-
нием. Они сидели молча.

На прикроватной тумбочке стоял большой букет красных
роз. Рядом с дочкой на кровати лежал большой плюшевый
мамонт.

– Это что? – спросил Сергей.
Ирина безмолвно встала и протянула ему какой-то свёр-

ток. Было видно, что она еле сдерживает слёзы.
Он его развернул. Цветной листок типа диплома:
«Уважаемая Ирина Александровна, благотворительный

фонд Дмитрия Нагмирова принял положительное решение
по вашей заявке о лечении Марии Сергеевны Воронцовой.
Грант в сумме 4 570 000 рублей выделен в полном объёме.
Ждём Вас в любое удобное время».

– Серёжа, это звучит как сказка. Приехал какой-то муж-



 
 
 

чина, принёс цветы и подарки для Машеньки и сообщил, что
нам можно ехать делать операцию, так как деньги найдены.
Он только что ушёл. Наверное, та красивая красная машина
у подъезда его. Ты представляешь? Он просто пришёл и ска-
зал, что готов оплатить лечение Маши! Ты меня слышишь,
Серёжа?

Сергей стоял и смотрел на бумагу в его руках, переводил
взгляд на счастливое лицо своей дочери, обнимающей плю-
шевого мамонта, и чувствовал, как огромная волна щемяще-
го чувства сжимает все его внутренности.

Его живот сжался, а дыхание замерло. Бесконечный поток
мыслей пролетел в его сознании, соединившись в одну: «Я
плюнул в машину человека, принёсшего спасение нашей до-
чери. Человеку, который одним своим приходом разбил все
мои страхи и мысли о никчёмности жизни».

Волна омерзительного чувства поднялась и ударила его
статус-кво даже сквозь затуманенный алкоголем рассудок.
Он почувствовал, как по щеке бежит слеза, и видел, что слё-
зы заливают лицо Ирины. Она плакала и улыбалась. Он не
мог произнести ни слова. Просто молча стоял, вспоминал
свой плевок, смотрел на счастливое лицо жены и дочери и
думал, почему так получилось…



 
 
 

 
8. Свобода выбора

 
Что важнее: жизнь, дарованная богом, или

смерть во имя его и защиты?

Мысль возникла и не хотела уходить. Удобный случай
спросить ответ у представителя церкви. Но вместо этого он
задал другой вопрос:

– А если будут против?
– Что слово человеческое против воли Божьей? – при этом

со смиренным лицом представитель церкви печально выдох-
нул, опустив взгляд в пол. – Не может воля неверующих тя-
гаться с желанием детей божьих быть к нему ближе. Ибо пре-
ступлением можно посчитать и неуважением прав верующих
в таком случае деяния их.

Ещё больше печали и скорби. Как бы нехотя каждое слово
просачивалось сквозь пышную бороду, растворяясь в полу-
сумраке кабинета.

Человек в строгом костюме без галстука слушал речь свя-
щеннослужителя, стоя к нему спиной, и последнему были не
видны нахмуренные брови и сосредоточенное лицо.

– Вы же знаете, насколько церковь в согласии с Богом рас-
считывает на власть. Чем сильнее вера народа в праведность
и единство воли Божьей и власти, что волю это поддержива-
ет, тем сильнее и крепче наша государственность будет.



 
 
 

Витиеватый язык с акцентом на религиозность не обма-
нывал ни того, кто на нём говорил, ни того, кто его слушал.
Оба прекрасно понимали друг друга и знали, что нужны друг
другу.

Власть всегда опиралась на какую-то общую идею. Цер-
ковь в его стране была не просто идеей, это была очень мощ-
ная пропагандистская склейка между умами разных соци-
альных слоёв, объединённых верой в Бога с лояльностью к
власти, эту веру разделяющей и всячески поддерживающей.

Человек в чёрных одеждах слушал разговор двух людей,
сидя в кресле. Он не вмешивался, уже зная, каким будет
итог.

Человек в строгом костюме без галстука продолжал
осмысливать предложение церкви. Оно полностью соответ-
ствовало рекомендациям аналитиков: чтобы снизить число
протестов, уменьшить количество свободных, инакомысля-
щих людей, нужно как можно больше людей сделать зави-
симыми. Связать, навязать, мягко внедрить в обществе ка-
кую-либо идею, в которой они бы рассчитывали не на себя,
а на чью-то волю.

Идеология власти в такой идее идеально совмещалась с
повсеместным распространением церкви. Чем больше ве-
рующих, тем меньше нелояльных власти людей. Посколь-
ку доверие к церкви колоссальное, следовательно, симбиоз
«власть – религия – вера – правое» дело казался идеальной
формой манипуляции.



 
 
 

Сегодняшний разговор однозначно не был инициативой
пришедшего представителя церкви. Просто для него это пре-
подносят как формулу: «…у разных людей, радеющих за
страну, мысли сходятся».

– В конце концов, благое дело собираемся делать, – нако-
нец вымолвил он. – Людям нужна вера для сплочённости,
для единства целей и образа мыслей. Чтобы меньше пили,
курили, чтобы отвращение к наркотикам было. Наконец, ве-
ра, она к чистоте приобщает, разврат искореняет. Эта демо-
кратия когда-нибудь сама себя сожрёт в загнивающих остат-
ках своей свободы. Разврат их погубит, как сжёг Содом и Го-
морру, не так ли?

– Вы смотрите намного дальше меня в своих выводах, не
говоря уже о простых смертных. Поистине Вы верный пат-
риот нашей великой родины.

Он мысленно поморщился от неприкрытой лести, но
внешне улыбнулся.

– Рад, что мы говорим на одном языке. У вас уже есть
концепция общих действий?

– Безусловно, основная стратегия сформулирована, – без
запинки ответил слуга божий.

Неожиданно деловой язык священнослужителя резанул
слух, отчего собеседник пристальнее взглянул на него, пока-
зывая, что ждёт продолжения.

– Для начала нужно вернуть места божьи туда, где они
всегда были. Места, где варвары-безбожники сделали музеи,



 
 
 

магазины, склады и т. п. Для этого нужна поддержка с само-
го верха. Затем в каждой школе нужно ввести уроки слова
божьего. Сначала на добровольных началах, потом в обяза-
тельном порядке. В идеале на каждые десять – двадцать ты-
сяч человек должно быть место для связи с Богом.

– Религий много.
– Бог один, просто называют его по-разному. Уверен, дру-

гие поддержат правое дело.
–  Всё время хотел спросить, крест золотой или нет?  –

неожиданно сменил тему для разговора человек без галсту-
ка.

Церковнослужитель инстинктивно коснулся креста на
груди, создав неловкую паузу.

– Золотой. Знак чистоты помыслов.
Человек в строгом костюме утвердительно покачал голо-

вой, соглашаясь с аргументацией священнослужителя:
– Чистые помыслы – это единственное, что нам остаётся,

когда вокруг враги. Вы одобряете применение силы против
людей, не согласных с церковью?

Священнослужитель снова замялся, после чего очень мед-
ленно, подбирая слова, будто идя по минному полю, ответил:

– Можно соглашаться или не соглашаться с церковью. Си-
ла, в любом случае, должна применяться не за это. Сила –
это дар, согласованный людьми и Богом для поддержания
порядка. Если несогласные нарушают порядок, то они сами
призывают к себе наказание в виде силы.



 
 
 

И снова утвердительный кивок собеседника.
– А что важнее: жизнь человека, дарованная Господом,

или смерть человека ради Господа?
Церковник заёрзал от вопроса. Его руки начали поглажи-

вать бороду, периодически трогая крест, как бы пытаясь най-
ти в этих прикосновениях нужный ответ.

– Боюсь, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
Уверен, что Бог милостив, и найдёт способ и средства, что-
бы донести до нас истинную ценность. Жизнь всегда даётся
Богом. В ней он живёт с нами, управляет и помогает, чтобы
сделать её лучше. Думаю, если человек умирает, то Богу он
здесь больше не нужен. Не человек убивает ради Господа,
скорее человек умирает без Бога.

– Странная логика. И в целом ответа я не получил. Пред-
лагаю закончить на сегодня.

Спустя пять минут он остался в кабинете один.
Человек в черных одеждах обратился к нему:
– Будут жертвы. Будут протесты. Лишать людей выбора –

не лучший путь.
Человек без галстука размышлял, отвечая сам себе, зада-

вая неудобные вопросы, находя обтекаемые ответы. Слова
человека в чёрной одежде были для него собственными мыс-
лями.

– Жертвы – неминуемая часть истории. Уверен, их будет
немного. А выбор… Выбор подвержен влиянию, манипуля-
ции. Легко им управлять и направлять его. Если не мы, то



 
 
 

они. Благо, врагов хватает.
– Сегодня церковь в каждый дом, завтра социальные сети

запретишь?
– Я бы с удовольствием – от них один вред. Пока не знаю,

как.
Человек в чёрных одеждах поднялся:
– Жизнь человеческая как гончарный круг: может создать

красоту неописуемую, а может разрушить на начальном эта-
пе. Ты хочешь, чтобы люди перестали создавать красоту и
начали делать одинаковые болванки. Это приведёт к стране,
полной болванок и оболваненных. Поразмышляй, стоит ли
оно того.

И вышел из комнаты.
Человек в белых одеждах сидел с человеком в чёрных

одеждах на лавочке. Они вместе наблюдали, как толпа лома-
ет забор, протестуя против строительства храма на террито-
рии парка. Кто-то от ударов силовиков корчился на земле,
кто-то успел отбежать. Столкновения получили новый ви-
ток, как только власть озвучила официальную позицию, что
несанкционированные сборища запрещены.

– Все повторяется, только с точностью до наоборот. Рань-
ше убивали за строительство во имя тебя, потом за разруше-
ние против тебя и вот снова за строительство. Чувствуешь
запах крови?

– Не в этот раз, – ответил человек в белых одеждах. – Вре-
мя ещё не пришло.



 
 
 

– Честно говоря, думал, что этот этап мы уже прошли.
– Честно говорить – это не твоё, – перебил его человек в

белых одеждах. – Они растут, где-то больше понимания, где-
то его ещё нет. Власть – отличное испытание для идеалисти-
ческих принципов, не каждый с ней справляется.

– Они готовы пролить кровь ради тебя. При этом часть из
них с тобой душой и сердцем и с той и с другой стороны, –
сладкий голос человека в чёрной одежде звучал упоитель-
но и миролюбиво, будто он говорил об ароматах цветов. –
У меня нет таких противоречий. Ради меня последователи
не убивают друг друга. Ну разве что для жертвы. Моя кровь
всегда одного цвета.

– Твоя кровь не имеет цвета. Так же, как и моя. Она ли-
шает и ничего не даёт, кроме пустоты и сожалениям в конце
пути. А в данном случае обо мне мало кто из них думает. В
шахматах пешки следуют за рукой гроссмейстера. Зачем ты
позвал меня? Посмотреть на толпу?

– Мне кажется, тебе иногда стоит поближе познакомиться
с поклонением; к чему приводит желание угодить тебе. Ты
сильно занят?

– Разговор ни о чём. Я ухожу.
– Не торопись, – человек в чёрной одежде примиритель-

но поднял руку. – Я просто стараюсь поддержать общение.
У меня есть предложение. Я, конечно же, не знаю, каким
ты видел исход этой линии, но мне кажется, что моё время
очень близко. И скоро настанет час, когда движение свобод-



 
 
 

ного выбора погаснет. Ещё немного, и у них у всех будут
вшиты чипы, генная инженерия подарит им скальпель Бо-
га, клонирование и техногенные имплантаты, искусственная
кровь и оцифрованная жизнь под полным контролем… Это
ли не конец твоего исхода?

Поэтому предлагаю договор. Ты оставляешь этот мир, ко-
торому осталось недолго, а в новом мире я изменю один
грех, чтобы им было легче.

Человек в белых одеждах не пошевелился. Лишь смотрел
вдаль. В этот момент со стороны толпы раздались крики, и
прозвучал звук выстрела. Толпа присела, после чего люди
бросились в разные стороны, роняя друг друга, не понимая,
что произошло, но стремясь оказаться подальше от эпицен-
тра неожиданного события.

Человек в белых одеждах повернул своё красивое лицо и
кивнул:

– Я подумаю.
 

* * *
 

Священнослужитель вытер лицо и бороду. По телевизору
показывали новости про столкновения из-за строительства
храма.

Человек в чёрной одежде смотрел телевизор, сидя на рос-
кошном диване, закинув ноги на стол.

– Жалкие людишки. Бесноватые упыри. Как власть их тер-



 
 
 

пит?
Его речь прозвучала волной возмущения в голове священ-

нослужителя, который тут же ответил:
– Безбожники. Не понимают, что им дают свет, хотят в

своей тьме оставаться.
– Нужно их наказать. Может быть, кого-нибудь покарать.

Нужны санкции. Нельзя же так распускать народ, вышедший
против слова божьего, – подначивал его человек в чёрной
одежде.

– Безусловно. Но нельзя забывать о дипломатии. Нужно,
чтобы они перешли черту. Спровоцировали ситуацию, а за-
кон встанет на защиту.

– Верно. Храм должен стоять там, где был. Иначе это будет
проигрыш.

Говоря эти слова, человек в чёрном вспомнил, как по-
чти сто лет назад убеждал другого человека в необходимости
сноса этого храма. «Как же всё-таки я противоречив…»

Священнослужитель продолжал ходить взад-вперёд по
комнате, злобно посматривая в сторону телевизора.

«Нужно что-то предпринять. Так это оставлять нельзя.
Холуи волю почуяли. Нужно убедить людей главного, что
отступать нельзя. Дурной пример заразителен. В его стране
нельзя вольнодумствовать. Лишь кнут и никаких пряников.
Уступить безбожникам – предать Господа».

Слушая мысли священнослужителя, человек в чёрной
одежде улыбался. За время общения с людьми он получал



 
 
 

огромное удовольствие от их мнимой аргументации самим
себе для оправдания насилия и жестокости. Причина, по ко-
торой их внутренний популизм, сопротивление, нежелание
быть искренними, называя вещи своими именами даже в
разговоре с самим собой, была ему неведома. Но он всегда
с улыбкой и поощрением принимал такие увещевания, осо-
бенно когда на преступление шли ради Господа и святых дел.
Они были его любимым блюдом. И он всегда старался их
поддержать и словом и делом:

– Бесноватые они. Другим словом и не назовёшь. Нужно
пойти к главному и просить применить силу против воль-
нодумцев-безбожников. Бес-но-ва-ты-е, – сказал он по сло-
гам. – А бесов нужно выжигать огнём и мечом, а лучше –
дубинками и слезоточивым газом.

С каждой внутренней фразой священнослужитель делал
кивок одобрения, убеждаясь в верности собственных мыс-
лей. Посмотрев на своё отражение и потрогав крест на гру-
ди, он решительно направился к двери, уже зная, что нужно
делать.

Человек в чёрной одежде остался один. Время останови-
лось. Он закрыл глаза и подумал: «Ах, как же я соскучился
по войне. По крестовым походам. Одна радость. Мысли про
неверных ещё работают, и с ними можно очень много чего
натворить. Очень много чего…» После чего посмотрел на
часы, сложил пальцы в мнимый револьвер, направил его в
небо: «Как ты там говоришь, мой белый друг, – пешка идёт



 
 
 

за рукой гроссмейстера?» И сказал громко: «Бум!»
В это время где-то в центре Европы самолёт со сдетони-

ровавшей бомбой смертника полетел пылающим факелом в
море, унося с собой сотни погибших «неверных». Сотни лю-
дей, чья смерть в очередной раз стала разменной пешкой в
руках гроссмейстера, ведущего игру ради своих богов.



 
 
 

 
9. Про любовь

 
Не бойтесь творить глупости ради любви – это,

пожалуй, единственное, что наверняка сделает
одного из людей счастливее.

Он понимал, что его к ней тянет. Тянет как магнит. Силь-
но или нет – это покажет время. Но сегодня с каждой секун-
дой времени его сердце разрывалось от желания быть с ней
рядом, увидеть её озорные глаза и независимо насмешливую
улыбку.

«Как меня так угораздило? Она же соплячка. Мне трид-
цать три года. У неё ветер и дискотеки напролёт на уме. Как
я так попал?»

Как его угораздило влюбиться в свою коллегу по работе,
он не знал. Скорее всего, как это бывает, плюс притянулся к
минусу. Она была оторвой с дерзкой причёской (яркая внеш-
ность блондинки с крашеными прядями каре), пирсингом,
накаченной задницей и острым языком, отпускающим при-
личные и неприличные шутки по любому поводу.

Её приход на работу, где все привыкли к строгости и се-
рьёзности, был подобен взрыву метеорита. Её энергия закру-
жила такой хоровод, что буквально все мужчины пустили
слюни, желая заслужить её внимание. Кроме него. Как ру-
ководитель соседнего отдела, он не попал в эпицентр её ак-



 
 
 

тивности и потому смотрел на неё просто с интересом. Как
смотрят на человека, отличающегося от привычного окруже-
ния.

То ли его отстранённость, то ли алкоголь на корпоративе
сыграли свою роль притяжения, но итогом стал их совмест-
ный вечер, а потом и ночь.

Для серьёзного и состоявшегося Дмитрия такое развитие
событий стало приятной неожиданностью. Тем более он был
одинок, строя карьеру и зарабатывая деньги. Поэтому, когда
они проснулись утром у него дома, дальнейшее развитие и
укрепление знакомства казалось естественным. Как показа-
ло время, естественным для него, но не для неё. Она поце-
ловала его в губы, сказала, что будет время – позвонит, и
умчалась на такси.

Мужское эго Дмитрия было уверено, что так оно и будет,
и для начала он даже думал, как бы она не стала навязчивой.
Подумывал о том, что сделать, чтобы, если что, держать на
расстоянии. Но когда спустя три дня от неё не было ни от-
вета, ни привета, уязвлённое самолюбие потребовало сатис-
факции. Он решил сам о себе напомнить.

СМС нейтрального характера, чтобы не показать, что он
задет. Чтобы вроде и привет, а вроде как бы нет тебя и нет.

Не особенно мастеровитый в таких вопросах, он долго ду-
мал, что написать, и в конце остановился на обычном «Давай
поужинаем». Потом решил, что любое сообщение с предло-
жением пойти в кино, ресторан или ещё куда имеет вариант



 
 
 

отказа. Нужен был более надёжный повод для встречи. Та-
ким ему показался выход в клуб. Хороший модный клуб. От-
вета на СМС не было часа четыре. И он несколько раз бук-
вально заводился, чтобы позвонить и спросить, в чём слож-
ность ответить. Но гордость останавливала.

Вечером пришло согласие, когда он уже планировал
спать. Довольный за свою тактику, он отправился на встречу.
Ему представлялось, что клуб, алкоголь и память о прошлой
или, вернее, о той ночи сделают своё дело и утром она снова
будет греть его постель.

И снова его не умудрённый амурными делами опыт дал
сбой. Пришли на дискотеку они вместе и даже какое-то вре-
мя вместе пили и танцевали. Но потом вечер превратился
в кошмар, где его спутница играла роль главного отрица-
тельного персонажа. Она перетанцевала с огромным количе-
ством мужчин, часто исчезала из-за стола и вообще вела се-
бя так, как будто они не вместе. Дима был так зол, что после
бокала виски решил ей всё высказать. Но так и не смог. Она
прислала СМС: «Спасибо за танцы, классный вечер. Уехала
домой. На связи».

После того вечера Дмитрия как подменили. Мало того что
его самолюбие унизили, так его ещё и бросили. Решив вы-
кинуть её из головы, он собрал волю и полностью ушёл в де-
ла. Но две недели спустя Николь написала сама. Выбирала
купальник и прислала простой вопрос: «Какой тебе больше
нравится?»



 
 
 

Логика и поведение были вне его понимания: двухнедель-
ная тишина в эфире и, как само собой разумеющееся, вопрос
и очень откровенное фото. Первой мыслью было игнориро-
вать: «Что она о себе возомнила, малолетка. Хочу пишу, хо-
чу верчу?»

Но его буквально распирало от желания вступить в пере-
писку, и, не выдержав, он взял телефон и написал, что оба
стрёмные, тем самым решив уязвить, да и отомстить немно-
го своей оппонентке. «У тебя нет вкуса, извини, что спроси-
ла», – пришёл ответ.

Дмитрий зарычал в трубку. Ему стало обидно за свой иди-
отский ответ, но что ещё более его задело, это мысль, что она
больше не напишет, после того как он только что возомнил
себя востребованным гуру. И главное, он не знал, как себя
повести дальше, чтобы не показать, что он хочет, чтобы она
купила красный купальник, что ему хочется, чтобы она ему
ещё написала. Всё что угодно, лишь бы связь продолжила
свою жизнь в этот вечер.

Почему это вдруг в тот момент стало важно, он не понял.
Но она, естественно, не написала ни одного СМС ни в тот
вечер, ни всю следующую неделю. И эта неделя была пыткой.
Пыткой, потому что он неожиданно поймал себя на мысли,
что его тянет на работе зайти в её отдел. С поводом или
без него. Хочется увидеть её. Даже не разговаривать. Ско-
рее наоборот – мстительно проигнорировать своим внима-
нием, общаясь с её коллегами. Но его тянуло к ней. И когда в



 
 
 

эти минуты он её видел, когда получалось обменяться с ней
несколькими словами или услышать, как она смеётся, его на-
полняла теплота. Огромное нежное чувство поселилось в его
сухом одиноком сердце, и он понял, что «попал на любовь».

Любовь, или влюблённость, или же желание реванша за
уязвлённое самолюбие так расшатали его чувства – он мало
понимал. Для его одиночества это было сродни глотку све-
жего воздуха, что наполняет кровь кислородом. А Дмитрий
действительно чувствовал себя как в пьяном бреду.

Он начал наблюдать, с кем она общается на работе, куда
и в какое время уходит. Если он видел её радостной в ком-
пании других мужчин, то хмурость и злость сразу накрыва-
ли его, делая полной противоположностью своему привыч-
ному настроению. Он смотрел, когда она была в сети, про-
смотрел круг её друзей-мужчин, пытаясь угадать, кто из них
с ней близок. Но главное, что извело его за эту неделю, – это
попытка найти ответ на вопрос, кто он для неё, как объяс-
нить её поведение по отношению к нему и думала ли она во-
обще про него. Иногда его внутренний голос предлагал по-
смотреть на ситуацию без мутных очков раненого эго. Так
сказать, нейтрально оценить вероятность развития событий
с ней, если бы она вела себя так, как он ожидал. Был бы он
столь же охоч до её внимания?

Но Дмитрий такой неудобный для своего внутреннего «я»
перекрёстный допрос быстро заканчивал, отрезая одним ар-
гументом: «Дело, может, и в самолюбии, но эго не улыбается,



 
 
 

когда тебе улыбаются. И ему не тепло от встречи и простой
улыбки. Так что если эго привело к этому сейчас, то так и
должно было быть».

И внутренний правдолюб исчезал.
Неделя пытки закончилась, и впереди были два выходных.

Дмитрий решил их провести на работе, чтобы поменьше бы-
ло времени думать о той, которая, сама того не ведая, забра-
ла все его мысли в личное время.

Сидящая на рабочем месте с карандашом за ухом, она бы-
ла первая, кого он увидел, идя к своему отделу. Радость и
растерянность объединились в этот момент в его голове. Ра-
ботать рядом с ней он точно не сможет. Он вообще уже мало
что может. Ему нужно с ней как-то объясниться. Но он не
представлял, как и о чём говорить.

Он просто боялся думать, что как-нибудь проявит свои
чувства к ней при разговоре. Ему представлялось, что так он
покажет слабость и даст ей возможность причинить боль его
непонятным чувствам. Любовью он избегал называть своё
состояние, но в том, что он был ею увлечён, сомнений не
было. И для него было жизненно необходимо понять, есть
ли в ней хотя бы капля взаимности.

«Зачем тебе это знать? – снова спросил внутренний адво-
кат. – Если ей на тебя наплевать, это изменит твои чувства?»

«Конечно, изменит. Я вырву мысли о ней из головы, как
сорняк. Мне что, больше делать нечего, чем как мальчишке
ходить и страдать от не пойманной от неё улыбки? Сгорать



 
 
 

от ревности, когда она в курилке с ними смеётся?»
«Но разве это плохо? Разве твоему одинокому сердцу не

хотелось испытать этих эмоций? Ты же давно живёшь и меч-
таешь влюбиться».

«Я мечтаю о взаимной любви. А не игре в одни ворота.
Какой в ней толк?»

«Так ты научись играть сначала в одни ворота. Может, по-
том придёт другой игрок, с которым будет новая игра? И к
этой игре ты будешь подготовлен, будешь знать правила и,
возможно, выиграешь главный матч своей жизни. Если ты
так хотел этих чувств, зачем их убивать своей жаждой вза-
имности? Твои неоправданные ожидания от действий дру-
гого человека не более чем хотелка эго».

«Действительно, разве плохо думать о человеке, засыпать
с мыслью о ней и просыпаться? Не это ли состояние ты так
хотел испытать, встречая очередной Новый год в одиноче-
стве?» – подвёл итог он своей дискуссии.

Что-то в аргументах самому себе Дмитрию понравилось.
Не всё ложилось гладко для успокоения внутреннего состо-
яния, но общий посыл он уловил и в целом согласился. Дей-
ствительно, жизнь с увлечённостью придала всему новые
краски. Как забытый вкус первой школьной любви разбудил
эмоции, без которых жизнь была гораздо более пресной и
невзрачной, так и тяга к ней открыла в нём состояние, про
которое он уже начал забывать.

Проходя по коридору мимо её офиса, он незаметно оста-



 
 
 

новился за углом и начал наблюдать, как она с непривыч-
ной сосредоточенностью и вниманием что-то делала за сто-
лом. Её лицо казалось ему столь прекрасным, что он глупо
улыбался, просто наблюдая со стороны. Её присутствие, да-
же немая связь между ними, сейчас показались ему лучшей
наградой, чем он мог представить. Ни её мысли о нём, не секс
с ней не были столь остро восприняты, как удовольствие от
наблюдения за её работой.

«Нужно прислать ей букет цветов», – возникла из ниот-
куда мысль.

И тут же строгий и надменный «я» сказал: «Нет. Прислать
цветы – значит проявить слабость. Она сразу поймёт, от кого.
Женщины не любят слабаков. Ими можно вертеть. Как она
до сих пор тобой вертела. Тебе этого хочется?»

Неожиданная тирада против желания одарить её цветами
удивила Дмитрия.

Его внутренний баттл вызвал сопротивления у чувствен-
но влюблённой части своего «я».

«Да почему она поймёт? Что у неё, поклонников нет?
Пришлю цветы без подписи. Инкогнито. Никто ничего не
поймёт».

«А если поймёт? Каждый раз будет проходить мимо тебя
и смеяться в спину, самонадеянный Ромео».

От сомнений и противоречий Дмитрий разозлился. Хотя
на самом деле злость была следствием нерешительности сде-
лать приятное для человека, один взгляд на которого вызы-



 
 
 

вал в нём тепло и нежность.
«Я хочу подарить ей цветы. Я хочу. Пусть думает что угод-

но. Догадается или нет – не имеет значения. Я хочу это сде-
лать, потому что это важно для меня. Я себя прежде всего хо-
чу одарить этими цветами: понять, что я могу совершать глу-
пые вещи ради человека, который мне нравится. Если я могу
так поступать – значит, я не совсем конченый сухарь-карье-
рист-одиночка, для которого целостность неуязвлённого эго
важнее проявления чувств и эмоций!»

Чем сильнее в нём звучал протестный голос желания про-
явить свои чувства, тем увереннее становилось понимание,
что это правильное решение. Выбор, за которым стоит идти
и ради которого, наверное, и стоит совершать в жизни глу-
пости.

Успокоившись от своей решительности, Дмитрий ещё раз
посмотрел в её сторону и отправился в магазин цветов вы-
бирать букет. Цветы, в которые ему захотелось вложить все
накопленные чувства. Все несказанные слова. Всю нежность
и радость от того, что в его жизни появилось желание тво-
рить глупости ради чувства, которое он так боялся назвать
любовью.

 
P.S.

 
Всем влюблённым посвящается.
Не бойтесь делать глупости ради любви. Гордость и са-



 
 
 

молюбие – лучшие друзья одиночества, и если встаёт выбор
между ними и любовью, значит, до любви вам ещё нужно
дорасти, поскольку в противном случае такой выбор даже не
стоит.



 
 
 

 
10. Замок из песка

 
Доверие – лучший враг собственной

значимости…

Алёна откинулась на подушку. Взяв в руки телефон, на-
чала бессмысленно, автоматическими движениями прокру-
чивать ленту инстаграма. Палец привычно нажимал на заце-
пившие взгляд фото, добавляя чьим-то амбициям кусочек
своего благоволения.

Алёна так могла сидеть и час, и два. Для неё это был сво-
его рода ежедневный ритуал, позволяющий отвлечься от су-
етливых мыслей о собственной жизни.

Ещё одним важным, но уже осознанным элементом этого
действия была цель. Просматривая картинки красивой жиз-
ни других людей, она всегда отслеживала тренды и всё то,
что составляло жизнь инсты, чтобы привнести их частичку
в свой мир. Ну и конечно, она просто так отдыхала.

Алёна не работала, доверив собственное благополучие
мужу, которого очень любила. При этом любовь не мешала
через день есть его мозг маленькой ложечкой за разговорами
о том, что ему нужно стремиться к большему, что денег не
хватает, не плохо бы сменить машину и тому подобных ве-
щах и разных бытовых мелочах, что раздражали её за время
его пребывания на работе.



 
 
 

Робкие просьбы супруга попробовать ей самой устроить-
ся на работу или чуть меньше тратить отклика в её душе не
находили в силу ряда причин, о которых он не догадывался.

Первая причина заключалась в её независимости. Она
считала себя красивой девушкой, а красивые девушки не ра-
ботают. Никто из её знакомых красивых подружек не рабо-
тал. Поэтому личная свобода и желание не быть хуже дру-
гих поставили чёткий знак «кирпич» всем попыткам работы
проехать по её жизни.

Из этой же причины вытекала вторая: красивые девуш-
ки созданы заниматься бизнесом. Но для этого их мужчины
должны им этот бизнес дать. И все истории про то, как кто-
то где-то всего добился сам она считала не более чем краси-
вой сказкой, за которой в тени всё равно стоит мужчина.

Феминизм воспринимался ею со снисходительной улыб-
кой: дурочки, ищущие сложные пути в жизни.

По этим причинам Алёна не работала и проводила сво-
бодное время, встречаясь с подружками или общаясь в ин-
тернете, изредка отвлекаясь на готовку.

Не сказать, что доход семьи позволял им не бедствовать,
но и в впроголодь они тоже, конечно, не жили, хотя одно-
комнатная квартира была в ипотеке, машина была в кредите,
а на житьё-бытьё оставалось около тридцати тысяч рублей
(насколько ей было известно со слов мужа), из которых пят-
надцать она тратила на поддержание только своей красоты.

Естественно, Алёна не знала и не думала про такие ме-



 
 
 

лочи. На что они едят и на какие деньги живут, были рито-
рическими вопросами, которые всегда убедительно крылись
фразой: «Любимый обязательно что-нибудь придумает для
неё».

В этот вечер лайкопуть был не особенно активным. Она
обдумывала, как убедить любимого купить ей новую сумку.

За этими мыслями её и застал звук открываемой двери,
означавший приход любимого мужа домой.

Миша стоял перед дверью своей квартиры. Ключи были
в руке, но он не торопился вставить ключ в замочную сква-
жину.

Нерешительность или, вернее сказать, нежелание входить
в собственную квартиру было вызвано неприятностями, слу-
чившимися в его жизни. Сегодня ему отказал шестой банк
в выдаче кредита. Это означало, что он подошёл к той чер-
те закредитованного человека, которая отделяет надёжного
заёмщика от ненадёжного. Черта, за которой даже с его зар-
платой в сто тысяч рублей банки давали от ворот поворот.

А кредит ему был очень нужен: чтобы платить по преды-
дущим кредитам и чтобы просто банально купить еды.

Ещё утром он рассчитывал, что кредит дадут и он снова
получит небольшую передышку. Чтобы привести дела в по-
рядок, уговорить Алёну найти работу, начать экономить и
перестать тратить деньги впустую.

На самом деле такие обещания самому себе он давал уже
не раз и не два. Но каждый раз его планы рушились, как толь-



 
 
 

ко вставал вопрос о новой безделушке для любимой.
В целом Миша не был транжирой, однако любовь к Алёне

показала, что он относится к тому типу мужчин, что любят
производить впечатление своей щедростью и возможностя-
ми кошелька. Иначе говоря, в определённый момент ему не
хватило гордости или смелости признать, что он её «не тя-
нет».

Когда она мечтательно говорила о своих маленьких жела-
ниях, он чувствовал себя большим волшебником, исполня-
ющим мечты маленькой девочки.

Тратить на неё деньги доставляло ему удовольствие и ка-
залось одной из сильнейших форм проявления любви, по-
скольку иногда её запросы были им совершенно не по кар-
ману, но именно в такие моменты он самоуверенно полагал,
что в его силах дать ей всё, что она захочет.

Именно тогда он и начал потихоньку перекредитовывать-
ся в банках, не находя в себе сил сказать ей «нет». Да и са-
молюбие противно поддакивало внутри: «Ты же мужчина и
можешь позволить давать своей женщине то, что она хочет».

Они были женаты два года, но Миша до сих пор считал,
что ему повезло жениться на такой красавице, как Алёна.
«Красота требует жертв», – говорят пословицы. Миша был с
этим согласен. Красивая жена требует дорогого обслужива-
ния. И пусть свой доход он не считал чем-то выдающимся,
его эго тешило себя мыслью, что раз с ним красавица жена,
то для других должно было быть очевидно, что он вполне



 
 
 

себе состоятельный мэн.
Время шло, Алёна не работала, а кредитная кабала росла.

И платежи, вначале казавшиеся каплей, превратились в бу-
шующую реку.

Но даже тогда он справлялся, сумев объединить все кре-
диты в одном банке. Переосмыслив свои траты и образ жиз-
ни, решил серьёзно поговорить с Алёной о семейном бюд-
жете, взять расходы под контроль.

Но именно в тот момент ему предложили повышение по
службе. Судьба-злодейка, словно дразня его решимость и
благие намерения, сделала ему предложение новой должно-
сти и увеличение дохода в два раза.

Естественно, цель по изменению образа жизни и разговор
с Алёной мгновенно были забыты, а вместо этого счастливая
пара отправилась на Мальдивы. Куча фоток и комментари-
ев в инстаграме любимой, довольное самолюбие и чудесные
воспоминания. А ещё окрылённость от собственной круто-
сти и вера в новые возможности.

Конечно, поездка была в кредит, и платёж ещё больше
увеличил реку долгового бремени. Но по сравнению с новой
зарплатой это были мелочи. Такая эйфория продолжалась
четыре месяца.

Один из его друзей никогда в жизни не брал кредит.
Немного странный. Он считал, что нельзя занимать у буду-
щего для исполнения своих желаний в настоящем. Вроде как
ожидания от будущих доходов никогда не накормят тебя се-



 
 
 

годня. Для Миши это звучало бредом. Вся страна жила в
кредит.

Однако, когда через четыре месяца в компании объяви-
ли оптимизацию и ему предложили либо увольнение, ли-
бо переход на пониженный оклад с сохранением должности,
именно слова друга возникли в его голове: никогда не зани-
май у будущего.

Паника, накрывшая его в момент получения уведомления
о сокращении, была столь сильной, что задрожали руки и
произошло расстройство кишечника. Такого стресса он не
испытывал ни разу в своей спокойной и неяркой на события
жизни.

Внутренний голос попробовал оптимистично заметить,
что, возможно, всё к лучшему. Но получилось столь вяло и
безжизненно, что только ещё больше усилило его смятение.
Стон безнадёжности. Ипотека, машина, платежи. Он банк-
рот. Ему нужно срочно перекредитовать все обязательства в
один банк. И зачем они только ездили в этот отпуск? Зачем
он взял этот кредит и вообще все эти кредиты? Как он мог
так полагаться только на свою зарплату?

Все эти воспоминания пронеслись яркой мелодрамой в
его мыслях в тот момент, когда он нерешительно сжимал
ключ перед дверью своей квартиры. Финальной мыслью бы-
ла реакция Алёны. Как она отреагирует и что будет с ними
дальше? Глубоко вздохнув, он начал открывать дверь.

– Любимая, я дома.



 
 
 

– Привет, котяра. Я с маской лежу, поэтому не встречу.
Ужин готов.

– О! Праздник к нам приходит? Ужин.
–  Ну, конечно. Я решила тебя подмаслить, прежде чем

скажу кое-что.
Миша понял, что это кое-что – полная противополож-

ность того, что он хотел сказать Алёне. Поэтому зашёл в ком-
нату, кисло улыбнулся и тихо сказал:

– Любимая, мне тоже нужно тебе кое-что сказать. Но сна-
чала ты.

 
P.S.

 
В квартире стояла мёртвая тишина. Настенные часы раз-

меренно отправляли секундную стрелку в новый забег, на-
рушая тишину своим упрямым тик-так.

Алёна молча сидела на краешке дивана и смотрела бес-
смысленным взором в ночную пустоту открытого окна.
Несмотря на жару, ей было холодно, и она прижимала ноги
к груди, обняв их руками и уперев подбородок в колени.

Она вспоминала себя маленькой девочкой, строящей за-
мок из песка, в их первую с мамой поездку на море. Замок
размывало водой, как только какая-нибудь настырная волна
выбивалась из общего строя, осмеливаясь преодолеть чер-
ту, которую маленькая Алёна считала безопасной для своего
сооружения. И тогда приходилось всё начинать сначала. Но



 
 
 

маленькая девочка не сдавалась, чуть отодвигая место для
замка.

Песочные замки или воздушные, они всегда очень быст-
ро находят свой конец. Их можно строить, чтобы порадовать
себя сиюминутно. Ими можно поиграться, дав волю мечтам
и воображению. Но в этих замках нельзя жить. Нельзя пла-
нировать, надеяться, верить и любить. Любовь в таких зам-
ках похожа на сам замок, вся воздушная, чистая… Не при-
дерёшься.

Есть ли у неё любовь?
После разговора с мужем, скандала и его ухода ночевать в

гостиницу этот вопрос остался единственным, который она
продолжала задавать себе снова и снова.

Часть её говорила, что он недостоин её любви, он обман-
щик. И его не оправдывает даже то, что он всё делал ради
неё. Он должен был сразу ей всё рассказать. Они должны бы-
ли решить эту проблему вместе. Но от этого утверждения,
даже ей казалось, отдаёт какой-то книжной банальщиной.

В то же время сообщить ей, что они банкроты из-за его
любви ублажать её прихоти, было верхом наглости. Нет, ну,
конечно, он сказал об этом не так. Но это было понятно и
дураку. Получалось, что все беды из-за неё. Как только такой
вывод приходил в её мысли, она сразу начинала учащённо
дышать, от злости сжимая кулаки.

Но эта реакция была первой. Она уступила своё место апа-
тии и меланхолии.



 
 
 

Сказать себе, что любовь закончилась при возникновении
первого серьёзного семейного разлада, представлялось ей
предательством. Несмотря на свою внешнюю недалёкость,
часть Алёны верила в любовь. В большую, искреннюю и чи-
стую любовь, что проходит испытания огнём, водой и мед-
ными трубами. Неужели её любовь сломалась на обычных
деньгах?

Хотя почему на обычных? Огромное количество семей
разбиваются об эти коварные скалы. Всем нужны деньги, и
когда их не хватает, счастье и семейная радость быстро пре-
вращаются в разведённые семьи.

С другой стороны, многие терпят: без любви, без денег.
Просто терпят. Её мама так терпела жизнь с отцом, неясной
тенью маячившим всё её детство где-то на заднем плане.

Даже мысли о том, что она ищет в себе любовь, чтобы пре-
одолеть эту ситуацию, высасывали из неё последние силы.

Воспоминания о Мише не возникали в голове. Ни про-
шлого, ни будущего. Всё ушло в небытие. Алёна лежала на
диване и думала только о том, была ли её любовь построе-
на как воздушный замок или всё же у неё было основание,
на котором можно построить новый замок, или дом, или в
крайнем случае хижину.

Но даже несмотря на всё случившееся, Алёна привычным
движением потянулась к телефону, чтобы снова бессмыслен-
ным взглядом красивой безработной девушки поставить за-
ветные сердечки чьим-то счастливым фотографиям чужих



 
 
 

воздушных замков.



 
 
 

 
11. Принцип допустимой жертвы

 
–  Почему свобода – главная человеческая

ценность?
–  Потому что только свобода проявляет

настоящего Человека. По-настоящему свободный
человек никогда не злоупотребит свободой и всегда
будет чувствовать свою ответственность за неё.
В этом его главная сила и слабость и человечность.

– Получается, он всегда будет несвободен?
– Получается, так.

(Попытка осмыслить одиночество человека, ставшего за-
ложником своих убеждений, на примере власти. Всё содер-
жание вымысел.)

Человек в костюме без галстука закрыл глаза. Откинул го-
лову в кресле. Расслабил лицо, видимо, что-то обдумывая.

На столе лежала докладная записка, в которой содержал-
ся обширный отчёт о расследовании выскочки. Расследова-
ние было достоверным, с хорошими и обстоятельными об-
зорами всех нелегальных аспектов деятельности лиц, в от-
ношении которых оно было произведено. Некоторое время
он размышлял, анализируя ситуацию с безмятежным лицом.
Иногда на нём проскальзывала мимика недовольства, ино-
гда желваки сжимались, говоря о внутреннем напряжении.
В целом лицо было спокойное.

«Как же нам его заткнуть? Скоро не будет ни одного че-



 
 
 

ловека в его окружении, про кого выскочка не выпустил бы
своё расследование. Всё роет и роет. Как же он мне надоел.
Как муха возле стола жужжит и раздражает».

На какое-то время мысль унеслась к морю, захотелось от-
дохнуть, искупаться и позагорать. Отмахнувшись от притя-
гательной картины, он постарался вернуть её в рабочее рус-
ло.

«Кого оставить после себя? Кто выдержит такой стресс?
Надёжный и верный. Кто не предаст». Такого человека не
было на горизонте. А между тем потребность в нём росла с
каждым днём. Время шло. Всё его окружение рассадило сво-
их детей по верхушкам госкомпаний. Все они самозабвен-
но пользовались открывшимися возможностями покормить
своё самолюбие (якобы чего-то стоящих отпрысков) за счёт
госбюджета. Но никто не хотел работать. Все только ворова-
ли, используя свои связи и своё положение. Он был не про-
тив воровства во имя преданности. Но преданности не было.
И как её найти, когда вокруг остался только страх?

Вот уже почти тридцать лет он ведёт войну за свою страну.
Время, которое без пощады изменило его жизнь. За это вре-
мя многое ушло из того, что выдержало американские горки
девяностых. Изменения коснулись семьи, личной жизни, его
страны.

И не понятно, где лучше, где хуже.
На заре своего единовластия он пытался быть открытым

и дружелюбным. Но в мире ничего не изменилось. Либера-



 
 
 

лы из-за океана по-прежнему везде лезут со своей правдой,
их тень-калека с континента молчит либо привычно подда-
кивает. Демократы недобитые.

Наивность свободы слова прошла быстро: если не прояв-
лять волю и твёрдость, то тебя заклюют. Вотрутся в доверие,
а потом предадут, забрав самое ценное. Он неоднократно с
этим сталкивался и в первые годы власти ещё пытался опи-
раться на веру в силу слова и дипломатию уважения. Но нет.
Чуть дашь слабину, и тебя забросают камнями свободные
СМИ. Малейший шаг не в ту сторону – и можно полететь в
пропасть.

Начало было трудным, но тогда казалось, что всё можно
изменить, если поставить во главе своих людей. Верных и
надёжных, тех, кто понимает и разделяет свою любовь к ро-
дине и трезво оценивает угрозы со стороны. Тех, кто поймёт,
что иногда можно пожертвовать меньшим, чтобы выиграть
большее. Он назвал это «принцип допустимой жертвы».

Ещё в годы учёбы в институте, анализируя шаги народно-
го диктатора до и во время войны, он, с одной стороны, ту-
шил мятежный дух, поднимавшийся в нём как протест ре-
прессиям и убийствам, проводимым по всей стране, а с дру-
гой стороны, ловил себя на мысли, что, может быть, по-дру-
гому было нельзя. Может быть, именно их жертвы и принес-
ли стране те успехи, что даже не снились бы аграрной стра-
не. В шахматах же есть приём пожертвования фигуры. Иг-
рок понимает, что этот ход необходим сейчас, потому что по-



 
 
 

том принесёт победу. Возможно, тот был опытным шахма-
тистом. Именно тогда он придумал название его стратегии:
принцип допустимой жертвы. Безусловно, это была сделка с
совестью, где большее оправдывает гибель меньшего.

Именно по такому принципу он и выбирал всё своё окру-
жение. Честных и принципиальных он пропускал. Система,
которую он планировал создать для защиты страны и её раз-
вития, не допускала принципиальностей внутри себя. Толь-
ко гибкость и лояльность.

Сначала все работало как часы, но потом пошли сбои.
То, что он позволил своему окружению, его окружение

сразу позволило своему. И так по кругу до самых первых ис-
полнителей. Он понимал, что им нужно будет дать наесться,
заполнить все свои церковные, жизненные дыры. Но потом
он ожидал, что они заработают. Однако оказалось, что ошиб-
ся. Время беспощадно посмеялось над его ожиданиями.

У окружения стали расти дети, один круг сменял другой,
но никто не хотел делать что-то для страны. Все только и
смотрели ему в рот, чтобы понять: так ли они ничего не дела-
ют. Он недооценил страх инициативы. Его стали бояться. Бо-
яться что-либо делать так, как подсказывает разум и сердце.
Отдавать себя стране. Вместо этого всё встало. Страх оста-
новил движение во благо его целей, этих же целей боясь не
достигнуть. Изменения, на которые он рассчитывал, не шли,
потому что никто ничего не хотел делать, боясь потерять то,
что получил за свою лояльность.



 
 
 

И что самое главное, ему нечего было им сказать. Они не
шли против него. Всегда были за. Но только того, что он го-
ворил, было мало, это нужно было делать, но система лояль-
ности и преданности, послушно смотрящая ему в рот, уже
где-то на втором колене ломалась.

Импульс активности угасал, увязнув в кланах интересов
отпрысков построенной им системы. Системы, в которой не
нашлось места идейным людям. Где было только море при-
кормленных горе-ястребов, зажравшихся от лёгкой добычи.
Вывези таких на охоту в дикие леса, и они первые станут
добычей хищников, потому что мыслят шаблонами и боят-
ся сделать креативный шаг. Не умеют, да и не хотят ценить
свободу. Предпочитая свою сытую неволю.

Иногда хотелось их всех сменить и провести прилюдную
порку. Показать, что неприкасаемых нет и быть не может. Но
потом это желание гасло. Точнее, он сам его останавливал.

Их он знал. Они своё украли. И на каждого был свой том
с полным раскладом, где и сколько. И они это знали. И по-
нимали, что теперь, если не на них, то на кого ещё он может
положиться.

Их дети не его выкормыши. Они преданная плеяда систе-
мы. Но не его самого. Их понятия о чести, совести и другом
образном мериле человеческих ценностей свелись к одному:
мне можно всё, а значит, пусть эти ценности управляют жиз-
нями холопов.

Он не мог изменить их подход. Он сам его создал. Стране



 
 
 

не хватало идеи. Идейных людей. Чести и совести. А ещё за-
конности. Про законность его система вообще успешно уме-
ла забывать. Но в этом и была слабость. Свобода и креатив-
ность, инициативность и предприимчивость не сочетались с
беззаконием и системной лояльностью. А при выборе меж-
ду ними он всегда был за систему. Худо-бедно она подтвер-
дила свою жизнеспособность, вытащив страну из хаоса де-
мократической анархии в сильную и относительно незави-
симую страну. И тут в голову пришли исторические аллего-
рии про царского колосса на глиняных ногах. Только ноги
сегодня были не глиняные, а нефтяные, и чем дешевле была
нефть, тем менее устойчиво держался этот колосс.

Он открыл глаза и снова стал просматривать доклад.
Очередное расследование про птенцов. Выкормышей с

руки. Миллиардные дома. Он тяжело выдохнул. Миллионы
– это не их уровень, по-царски все строят – на миллиарды.
Как в пошлой пословице: либо с королевой спать, либо мил-
лиард воровать. «Ещё бы работали на миллиарды, – подумал
он, – работы как не было, так и нет. Где-то принцип допу-
стимой жертвы дал сбой. Где же он ошибся?»

Для него было неоспоримо, что народу нужна жёсткая ру-
ка. У нас это в крови – полагаться на сильного защитника.

Былинные богатыри дали старт этой мутации генов. Это
он реализовал в полной мере. Поддержка у народа была. Но
вот качество этой поддержки было неэффективным. Люди
без образования, село, рабочие и специалисты на государ-



 
 
 

ственной службе. Те, кто работают для кого-то.
Для них он практически сделал церковь частью государ-

ства, де-факто позволив строить храмы и забирать землю
везде, где им будет угодно. Рассчитывал, что верующий на-
род будет более лоялен. Лояльности было хоть отбавляй.
Только на ней всё и заканчивалось.

Те, кто строил свой бизнес, те, кто мог и должен был раз-
вивать страну, от него отвернулись и не поняли его благих
целей. Каждый доклад бизнес-омбудсмена показывал, что
бизнес умирает или еле-еле выживает. Каждый вертится как
может, не желая платить налоги стране, которая, как им ка-
залось, одним давала всё, а других обдирала до нитки.

Сильная и жёсткая рука бизнесу не понравилась. Бизнес
и интеллигенция хотели демократии, законности, равнопра-
вия и уважения. Свободы.

Они не понимали, почему ради процветания страны мож-
но закрыть глаза на смерть человека, погибшего по вине ло-
яльного системе чиновника или его родственника.

Они не признавали выгодные контракты и политику про-
текционизма по принципу лояльности, так как считали, что
тоже имеют право.

Они всячески отрицали свою приверженность курсу и вот
нашли того, кто начал проводить расследования и говорить
то, что они в себе не находили смелости озвучить вслух.

Иногда он их понимал. Иногда действительно видел сход-
ство происходящего с рассказом про Чиполлино. Но потом



 
 
 

приоритеты брали вверх. Принципиальность, единственная
принципиальность в его системе, побеждала благоразумие,
и он снова говорил себе, что малая жертва даст возможность
взрасти великому. Время всё расставит на свои места. Как
сейчас: никто не вспоминает преступления тирана прошло-
го, а помнят только величие и победы, достигнутые при нём.

Такими мыслями он часто оправдывал то, против чего на
заре своей карьеры неоднократно выступал, борясь за мир
и спокойствие граждан своей страны. Справедливость. Ма-
ленький мальчишка из притчи, вечно прячущийся от людей.

Её было слишком мало в этом мире, и вряд ли следовало
давать ей шанс проявить себя, чтобы нарушить веру в защи-
щённость тех, кто верен его курсу. Но иногда, его начинала
охватывать внутренняя пустота за грехи, что несли его слуги,
получая свои миллиардные дома от терпящего всё народа.

И тогда страх мелькал в мыслях, и ассоциативный ряд ис-
торических событий снова рисовал в его сознании револю-
цию и царя.

«Что будет со всей этой челядью, которая сейчас сидит
и плюёт сверху вниз, считая, что так будет всегда? Что его
форма правления – это тренд и народ будет терпеть?»

Устал. Расследования выскочки частенько стали вызывать
в нём философский тайм-аут. Он взглянул на свои дорогие
часы. Стрелка равномерно отсчитывала бег времени. Нужен
преемник или нужно менять систему. Пока силы есть. Время
бежит, и уже не в его пользу счёт. Но силы ещё есть, чтобы



 
 
 

начать менять то, что стало само себя пожирать.
 

P.S.
 

Вера в собственную исключительность часто приводит к
тоталитаризму. Но иногда она трансформируется в убежде-
ние: «Я лучше знаю, как лучше». Один человек никогда и ни
при каких условиях не может знать, что лучше для миллио-
нов других. Он только может заблуждаться в своих убежде-
ниях.

Рассказ не попытка сказать слова «за» или «против». Это
личное убеждение автора, что для процветания народа в нём
должна жить идея, мечта.

Эта идея не должна превозносить одних над другими, не
должна ломать и калечить. Она исключает принцип допусти-
мой жертвы одним своим существованием. Она должна да-
вать свободу и творчество людям для реализации своих воз-
можностей. Она должна объединять и заставлять конкури-
ровать. И она должна давать равные шансы.

Идеализированность текста не означает, что её не может
быть. Но пока в головах людей сидят покорность и смирен-
ность, пока объединение умов происходит через церковь, в
которой вера одного человека внедряется в сердца и верова-
ния миллионов, эта идея никогда не появится. Потому что
для её появления ограничения не нужны. Нужна лишь от-
ветственность каждого из нас за права и свободы другого,



 
 
 

пусть даже отличающегося от нас по цвету кожи, религии,
сексуальным предпочтениям или политическим убеждени-
ям человека. По-другому этот мир лучше не станет.



 
 
 

 
12. Почему моя жизнь

хуже других? Лена и выбор
 
 

Часть 1
 

Люди, сравнивающие свою жизнь с другими,
всегда будут столь же несчастливы, сколь
счастливы будут те, с кем они себя сравнивают.

Нажав на кнопку аварийной остановки, Лена направила
машину к обочине. Выключив двигатель, некоторое время
сжимала руль, как бы раздумывая, что сделать дальше. На-
пряжённое лицо и буквально раздувающиеся ноздри, сигна-
лизировали о высшей форме внутреннего напряжения и вол-
нения.

Затем резким движением открыла дверь и начала спус-
каться с обочины в поле, раскинувшее зелёный ковёр свежих
посевов во все стороны влево и вправо.

Редкие машины нарушали тишину, проезжая мимо. Толь-
ко лёгкий ветер завывал в ушах, пока она бежала от маши-
ны прочь в середину поля. Немного запыхавшись, останови-
лась. Потом опустилась на колени, подняла голову в небо и
прошептала:

– Почему? Почему?



 
 
 

Слово срывалось с губ всё чаще и чаще.
Сначала негромко, но, словно набираясь решимости, ски-

дывая контроль над своими чувствами, она вкладывала в
свой вопрос всё больше голоса и наконец перешла на крик.

– А-а-а-а-а! Почему!
И дикий, уже почти неразборчивый рёв вопроса раство-

рялся в потоках ветра, свободно шелестящего весеннюю тра-
ву.

Состояние Лены было эмоциональным выплеском не на
какое-то событие, резко надломившее привычный уклад
жизни. Это был крик души на казавшееся несправедливым
распределение счастья, везения и удачи в её жизни, по срав-
нению с людьми, которые, как ей казалось, ничем это счастье
не заслужили. Ну или по крайней мере были ничем не луч-
ше, чем она, а где-то даже хуже. Но у них было всё, а у неё,
по сравнению с ними, ничего.

Лена ехала в деревню со встречи выпускников. Четыре
класса реализованных и нереализованных амбиций встрети-
лись, чтобы посмотреть, кто чего добился за эти пятнадцать
лет жизни.

Лена не сделала карьеру, не добилась успехов в бизнесе,
не выросла в начальника какой-нибудь госструктуры и вооб-
ще была одной из самых скромных фигур этого юбилейного
мероприятия. Но именно перед ней многие щеголяли сво-
ими успехами. Подходили, обнимали, целовали, и каждый
стремился узнать: «Ну как ты, где ты?»



 
 
 

Всем хотелось узнать, в кого выросла самая активная и по-
пулярная девочка выпускных классов, как сложилась судь-
ба отличницы, активистки школы во взрослой жизни. И ес-
ли сначала она ещё отшучивалась, то потом поняла, что им
нравится показывать, как же сильно они преуспели по срав-
нению с ней. Каких достигли высот и как с плохо скрывае-
мым удовлетворением узнавали, что она не стала ни звездой
экрана, ни моделью, ни журналистом.

Она никому не рассказала, что её, как мотылька на огонь,
притянула судьба бандита, от которого она забеременела и
осталась матерью-одиночкой, работающей простым бухгал-
тером. А потом был брак с ещё одним нерадивым мужчиной,
чей блеск и щедрость оказались пшиком игромана, от кото-
рого ей остались куча взятых кредитов и ещё один ребёнок.

Казалось, что жизнь специально сжигала её мечты и жела-
ния, каждый год подбрасывая какие-то испытания, пока она
наконец не смирилась и не сняла свою мысленную корону
самой популярной девочки выпускных классов.

Единственное, что жизнь в ней не сломала, – это любовь
к этой самой жизни. Природный оптимизм, который ещё в
школе сделал её звёздочкой, поддерживал и не позволял па-
дать духом даже в самые безнадёжные времена.

Понятие о честности, верности и доброте не смогли вы-
теснить из неё ни встречи с проходимцами «с большим лю-
бящим сердцем», ни одиночество матери, воспитывающей
двух детей.



 
 
 

Наоборот, когда появились дети, то любовь к ним только
усилили её веру в себя. Жизнь закалила и сделала несгибае-
мой, казалось, к любым жизненным неурядицам. Оказалось,
ошиблась.

Обычная встреча одноклассников, и её самомнение о том,
что она сильная, знающая себе и своим убеждениям цену де-
вушка-женщина, разбилось от жизненного щелчка по носу.

И вот она в центре зелёного поля, где без единой слезинки
сухим надломленным голосом спрашивала у неба одно и то
же: «Почему в её жизни всё произошло именно так, за что
жизнь вылила не неё помои отбросов общества, в чём она
провинилась молодой девчонкой, чьи мечты и желания после
выпускного были безжалостно раскатаны катком реального
мира?»

Весь день она смотрела на своих друзей и подруг прошло-
го и отмечала, как сильно все изменились. И весь день во-
лей-неволей была вынуждена прикладывать шаблон успехов
и достижений чужих жизней к своей. И чем больше сравне-
ний было не в её пользу, тем острее в ней поднимался про-
тест и негодование этой несправедливости.

Вот Мишка, управляющий банком. Три плюс два склады-
вал с трудом.

Вот Альбина, чуть ли не шалавкой считалась среди пар-
ней, приехала аж на личном «Бентли». «Муж подарил на
юбилей свадьбы, он у меня с нефтью связан», – как бы ми-
молётом ответила она на вопрос: «Откуда дровишки на та-



 
 
 

кой лакшери».
Или Олег, которого почти отчислили из школы за оскорб-

ление директора, последний хулиган, приехал на «Тесле».
Развивает цифровые технологии, энергосбережение и забо-
ту о природе.

И так далее и тому подобное. Нет, она не говорила себе,
что они недостойны своих удавшихся жизней. Она лишь не
соглашалась с позицией своей, неудавшейся по сравнению с
ними, жизни. Отчего и сбежала с этого праздника и уехала в
деревню: чтобы побыть в тишине, оставив детей родителям.

Но даже в пути она не могла избавиться от воспоминаний
о ехидно насмешливых улыбочках тех нимфеточек, что ста-
вила ниже себя в школе. От ободряюще понимающих муж-
ских кивков, фальшивого сочувствия её нелёгкой жизни, мо-
ментально выключающегося, как только кто-нибудь подхо-
дил и весело предлагал выпить.

Воспоминания разожгли в ней такой протест, что она еха-
ла и не видела дороги, а только машины, улыбки и расска-
зы: «Я там, я здесь, я не работаю, я в отпуске, у меня свой
бизнес» и т. п. Именно они и довели градус эмоционального
стресса до такой степени, что она была вынуждена остано-
виться и выплеснуть в мир все своё отрицание сложившего-
ся положения вещей.

Раскинув руки и ноги звездой, она лежала на траве в пол-
ной тишине. Тишина снаружи поддерживала тишину внут-
ри, резко наступившую после выплеска накопившегося нега-



 
 
 

тива. Тело обмякло, глаза стали тяжёлыми, и захотелось
спать. Расслабление наполнило сознание полным безразли-
чием ко всему. В голову не приходило больше ни одной мыс-
ли. Все раздражители потухли, растворившись в окружаю-
щей природе, принявшей в своё лоно потерянную Ленкину
душу и тело.

Солнышко пригревало, щебетали соловьи, ветер создавал
свою симфонию в оркестре из травы и редких деревьев, раз-
деляющих пахотные земли.

Лена впитывала в себя это мгновение безмятежной гар-
монии, которой не было пять минут назад.

«Спасибо»,  – послала она мысленную благодарность в
пространство.

Потом фокус её мыслей сместился на анализ своей реак-
ции на успехи и достижения однокашников.

«Все изменится, – неожиданно для себя, но очень убеди-
тельно сказала она вслух. – Это хорошо, что мы встретились.
Теперь я знаю, чего хочу».

В лёгком, воздушном платье белоснежного цвета Лена
сидела на скамейке, мечтательно улыбаясь своему восхити-
тельному настроению.

Она ждала свою подругу, всегда опаздывающую, чтобы
обсудить их совместный бизнес-проект.

День был жаркий, и только ветерок с реки спасал поло-
жение, позволяя не расплавиться в лучах палящего солн-
ца. Мимо проезжали машины, водители которых откровен-



 
 
 

но поворачивали голову в её сторону. Она чувствовала себя
прекрасно. Смена имиджа на блондинку а-ля Мэрилин Мо-
нро и образ девушки пин-ап придали её жизни и уверенно-
сти, и свежих мыслей. Откровенные взгляды мужчины толь-
ко подчёркивали эти ощущения: она поймала струю жизни с
новым «я», в котором время работало на её успех и счастье.

– Какой всё же странный мир нас окружает.
Мысли Лены были вынуждены вернуться из своего заоб-

лачного путешествия к собственному счастью, чтобы скон-
центрироваться на том, чей голос посмел нарушить её внут-
реннюю гармонию. Она открыла глаза и посмотрела на го-
ворящего. На другом конце лавочки примостился мужчина,
одетый в плотный чёрный костюм и такую же чёрную рубаш-
ку с расстёгнутой верхней пуговицей.

 
Часть 2

 
Чувство неполноценности собственной жизни

возникает, только когда ты её неправильно
воспринимаешь.

Мужчина в чёрной одежде щурился на солнце, видимо,
нисколько не страдая от жары. Более того, он, похоже, полу-
чал удовольствие, откинув голову и задрав подбородок, как
бы максимально подставляя себя лучам солнца.

«Как можно в такую жару сидеть на самом солнцепёке в
чёрной одежде?» – мысль мелькнула и тут же растворилась



 
 
 

под воздействием новой: «Странный тип, ему вроде бы и не
жарко. Ни капли пота на лице».

Лицо было загорелое и ухоженное. Гладко выбритое, с
резкими чёрными прямыми бровями и тёмными глазами.
Тонкие губы придавали лицу вид скульптуры.

«Откуда он взялся? Я так размечталась, что даже не слы-
шала, как он сел на лавочку».

– Извините, Вы мне?
– Ой, простите. Не хотел Вас побеспокоить. Просто люб-

лю иногда поразмышлять вслух.
Мужчина как бы извинялся, но одновременно с этим его

взгляд оставался каким угодно, только не извиняющимся.
– Я говорю, насколько же странно устроен этот мир, Вы не

задумывались? Вот посмотрите на эту сцену. Бабушка сто-
ит на остановке и ждёт автобус. Она пропускает уже второй,
потому что он неудобный и в нём много народа. Человек всю
жизнь честно работал, не воровал и не обманывал, чтобы на
пенсии стоять на остановке и не иметь возможности сесть в
автобус.

Лена взглянула на остановку неподалёку, где стояла ба-
бушка, которая действительно нерешительно делала шаг в
сторону автобуса, после чего останавливалась, видя плотно
заполненный салон.

– А посмотрите в другую сторону – светофор. Видите этот
прекрасный кабриолет со жгучей брюнеткой за рулём. О!
Она чувствует себя королевой жизни, управляя этим пре-



 
 
 

восходным автомобилем. Как с картинки сошла с надписью:
«Моё имя “Успех и благополучие”».

Лена перевела взгляд на брюнетку за рулём «Мерседеса».
Белые очки на загорелой коже лица хорошо гармонировали
с её черными волосами.

– Никто и не подумает, что она приходит домой, где её
ждёт муж, у которого две любовницы, одна из них – его сек-
ретарша, с которой она дружит когда та периодически при-
ходит к ним в дом со своей семьёй. Отличный пример дого-
ворных отношений со своим «я», чтобы на пенсии не стоять
на остановке в ожидании автобуса.

Или взгляните на этот образец автомобильного искусства.
Шестьсот лошадиных сил. На мой взгляд, один из лучших
аналогов спортивному скакуну. Пересев с лошади за его
руль, я впервые не испытал дискомфорта.

За рулём сынок местного бандита, сросшегося с властью.
Ему девятнадцать лет, а он думает, что возит с собой в порт-
моне бороду бога. Поймал и не отпускает. Он даже так и
называет своё портмоне – «исполнитель желаний». Первые
деньги папы пришли с рэкета и торговли фальсифицирован-
ной водкой.

Или вот мосье. Подставил партнёра и захватил весь биз-
нес. Добрейший человек в своём подъезде.

Лена внимательнее взглянула на мужчину в чёрной одеж-
де. Она даже не подумала, откуда он знает всё то, о чём гово-
рил. Она удивилась тому, почему он говорил это ей. Говорил



 
 
 

буквально её мыслями другие истории.
Прошёл год с того памятного дня, когда она пересмотрела

свою жизнь, раскинув руки и ноги в центре поля в обрете-
нии своей новой личности. Но мысли того дня остались, и
вопрос, обращённый в небеса словом «почему» не получил
ответа.

И вот на лавочке сидит странный человек, который, по
сути, размышляет о том же самом.

– Мы живём и не понимаем, почему мир так устроен. Мы
живём с постоянным ощущением дефицита справедливости.
Мы живём или существуем? А может быть, те, про кого мы
сейчас говорим, на самом деле живут полной жизнью, а нам
остаётся ждать свою пенсию на остановке? Всё-таки мир –
большой насмешник.

Человек в чёрной одежде замолчал.
Лена внезапно захотела, чтобы он продолжал. Словно его

голос содержал в себе зерно правды, которое она хотела най-
ти, и сейчас он остановился на самом интересном месте,
именно тогда, когда ей безумно захотелось узнать ответы на
все свои вопросы.

– И почему же он так насмехается? – неожиданно сдав-
ленным голосом спросила она.

Поворот головы, улыбка. Разводит руками, словно пока-
зывая на всё, что перед ними:

– Потому что он не любит правила. Любит эксцентрику и
экспромт, любит смеяться над занудами, давая им по носу



 
 
 

своими противоположностями. Мораль и принципы всегда
будут у него в конце списка ценностей, за соблюдение кото-
рых можно дать пряник.

Он закрыл глаза, вытянул губы трубочкой, как бы посылая
кому-то воздушный поцелуй.

– За любой красивой картинкой счастья и успеха в этой
жизни скрывается полное отсутствие моральных принципов.
Любой богач – это хищник, который пойдёт на любые жерт-
вы ради своего благосостояния. Конечно, не сразу, но бес-
принципность как наркотик. Она затягивает своей вседозво-
ленностью.

В этот момент со стороны, где сидела Лена, подошёл де-
душка с протянутой рукой.

– Подайте на хлебушек.
Лену будто окатили ледяной водой – настолько контраст-

ным и неожиданным был голос и прошение этого дедушки.
Реакция человека в чёрном была мгновенной и странной.

Он поднял голову в небо, покачал отрицательно головой, од-
новременно доставая из кармана деньги.

– Нам с Вами пытаются помешать. Хотят отвлечь от пони-
мания устройства этого мира. Вы думаете, стоит помочь это-
му человеку? Ведь он тоже своего рода отказался от прин-
ципов и моральных устоев.

Ест с мусорных бочков, везде с протянутой рукой. Он
привык ходить и просить. Разве он не достоин осуждения,
как та красотка, что, по вашему мнению, не заслужила свой



 
 
 

кабриолет? Разве он достоин милости, жалости и сострада-
ния за отказ от своих моральных убеждений? Отказался, но
богатым не стал. Полная противоположность. Но его вам
жалко и ему вы хотите подать, а брюнетка для вас – шалава
беспринципная. Разве вы сами таким выбором не поддержи-
ваете этот самый дефицит справедливости?

Лена хотела было отдать деньги, чтобы подать, но сначала
увидела, что деньги достал человек в чёрном, а потом после
его слов она словно снова оказалась очарована его голосом
и аргументами, отчего желание подать милостыню куда-то
исчезло.

Немая пауза смотрелась нелепо со стороны: старик, про-
тягивающий руки к двум сидящим на лавочке людям. Два
человека держат в руках деньги, но не дают их третьему в
руки.

Забыв о старике, Лена спросила, сжав купюру в кулаке:
– Вы профессиональный ценитель человеческих душ или

судья? Или мастер слова, открывающего тайны мироздания?
– Ой, что Вы. Я всего лишь психоаналитик, вот моя визит-

ка, приходите ко мне. Уверен, нам есть, что вместе обсудить.
Одной рукой он достал визитку и передал Лене, вторую

протянул старику, разжал кулак и подул на свою ладонь.
Смятая купюра полетела в сторону старика, он попытался её
поймать, но она проскользнула мимо его рук и полетела на
землю.

Старик отвернулся от сидящих на лавочке и попытался



 
 
 

поднять купюру, но та, повинуясь порыву ветра, полетела по
асфальту дальше и дальше.

Лена уже этого не видела. Она смотрела на чёрную ви-
зитку с золотым тиснением. Там был телефон и одна фраза:
«Где мир теряет гармонию, там возникают вопросы, ответы
на которые знают те, кто эту гармонию создал». Заинтриго-
ванная, она подняла глаза и хотела ещё спросить, но обнару-
жила только пустую лавочку. От человека в чёрном осталась
только визитка. Чуть дальше от неё раздался звук тормозов,
кто-то отчаянно сигналил, потом удар, шум, крик, бегущие
люди. Лена не обратила внимания, мысленно повторяя фра-
зу с визитки.

Старик лежал под машиной и сжимал в руке пятитысяч-
ную купюру, которую всё же поймал. Пусть и ценой своей
жизни. Кровь капала изо рта. Руки дёргались от предсмерт-
ных судорог. Рядом стояла жгучая брюнетка в белых очках,
чей «Мерседес» только что сбил старика, метнувшегося на
дорогу за своими рублями.

– Он сам. Я не виновата. Он сам. Он прыгнул под колеса
сам!

Умирающий старик так и не успел сказать фразу, которая
возникла у него, когда он увидел ту блондинку.

Он не понял, почему ему в голову пришла мысль попро-
сить у неё денег. Словно кто-то ему сказал, что она не отка-
жет. А потом в голове возникла та фраза, и он должен был
её произнести вслух: «Жизнь живёт в тех, кто жизнь поддер-



 
 
 

живает, кто не разменивает её, продавая частичку души за
бумажки, жизнь там, где доброта и любовь вытесняют алч-
ность и тщеславие».

Старик не понимал и не знал, откуда эти слова появились
в его мыслях. И не понял, почему их не сказал.

«Бумажка в руке чёрного человека вытеснила все мыс-
ли, кроме желания эту бумажку получить. Вот почему», – с
удивлением ответил он сам себе и выдохнул последний воз-
дух из лёгких. Его рука обмякла, и бумажку снова подхватил
ветер.

Она закружилась, завертелась, поднимаясь и опускаясь
на волнах воздуха. Через некоторое время она упала на ас-
фальт. Прямо под ноги. Чёрные ботинки, чёрные брюки. Че-
ловек в чёрной одежде нагнулся, взял купюру, вдохнул ещё
свежий запах крови, оставшийся после смерти старика, под-
нял голову в небо и, улыбаясь во весь рот, прошептал:

– Если бы не ты, этот старик сейчас бы жил. У меня всегда
будет, чем ответить тебе в этом мире, потому что мои пра-
вила и ценности ему ближе. До новых встреч, старый друг.



 
 
 

 
13. Про кроссовки и людей из стали

 
 

Часть 1
 

Умение быть собой в любых обстоятельствах
– это сила, овладеть которой может далеко не
каждый.

(Основано на реальных событиях с элементами художе-
ственного вымысла.)

– Папа, они же ненастоящие. Меня в школе забуллят 1, ес-
ли я в таких кроссовках приду.

Отец с интересом взглянул на сына. Тринадцать лет –
очень тонкий возраст. Грань между детством и юношеством
ещё не до конца пройдена. Разговаривать как с ребёнком
уже точно не получится, однако и принимать с полной ответ-
ственностью взрослые аргументы мозг ещё не готов… Сын
сидел на диване с приставкой.

– Почему тебя должны зачморить за вещь, которую ты но-
сишь?

– Потому что она ненастоящая. Если надеваешь брендов-
ку, то она должна быть настоящей, а не подделкой. Если я
надену подделку и об этом узнают, а меня обязательно по-

1 Зачморят.



 
 
 

просят подтвердить, что это реальная вещь, то я окажусь на
дне рейтинга.

– Какого ещё рейтинга?
– Крутых чуваков школы.
– Звучит как какой-то бред. Рейтинг популизма? Я всю

жизнь учил тебя иметь свою точку зрения, отстаивать свои
убеждения и принципы. А что в итоге? Ты идёшь на поводу
у кучки оболтусов, возомнивших о себе бог знает что. Где
твой характер?

– Пап, это сложно объяснить. Есть свои правила. Не бу-
дешь жить по ним – тебя сразу сделают изгоем.

– Сынок, дед всегда говорил: лучше быть последним сре-
ди львов, чем первым среди шакалов. Ты хочешь быть по-
пулярным среди горстки отщепенцев, поклоняющихся брен-
дам? А где индивидуальность? Толпа никогда не была сама
по себе. Ею управляет лидер. Докажи этому лидеру, что ты
выше этих дурацких правил. И шакалы разбегутся.

– Ты меня не слышишь. Я не могу и не хочу никому ни-
чего доказывать. Пусть живут как живут. Но подделку я не
надену. Меня просто побьют.

– Драки в школе – обычное дело. Я сам дрался: один на
один и с толпой. Особенно когда менял школу за школой.
Главное – научиться давать сдачу.

– Пап, я ботаник. Я не умею драться. Не хочу драться.
Сын отложил джойстик и скрестил руки на груди. При-

шлось сделать шаг навстречу. Это пока он маленький, пой-



 
 
 

мать и обнять – счастье и тебе, и ему. Время объятий оста-
лось в прошлом, и теперь всё по-другому. Обнять тринадца-
тилетнего сына – проблема. Действие, вызывающее нелов-
кость и ощущение какой-то ненужности среди взрослых лю-
дей. Поэтому просто положил руку на плечо и сказал:

– Чтобы побеждать в драке, не нужно уметь драться. Я
люблю и уважаю твой пацифистский мир. Но иногда нужно
уметь постоять за себя. За свои убеждения, веру и правду.
И если всегда подставлять одну щеку за другой своим вра-
гам, то можно потерять себя. Просто научись быть опасным
в нужный момент. Этого вполне достаточно, чтобы прекра-
тить любую драку. Запомни: нужно быть непредсказуемым
и опасным.

Крыса опасна, когда загнана в угол. Если ты будешь бить
без правил и вести себя как крыса в углу, то все от тебя быст-
ро отстанут. Они дерутся, потому что уверены в своём пре-
восходстве. Выключи из игры самого наглого и дерзкого, пу-
сти ему кровь, и в их сплочённости всё разрушится.

– Тебе легко говорить. А я видел, как мальчишку запле-
вали и в унитаз головой опустили только за то, что фотки
зафотошопил, будто с девчонкой на Мальдивах отдыхал.

– Мальчишка твоего возраста с девчоночкой на Мальди-
вах? Нескромный парень.

Отец не видел в рассказах сына чего-то сверхсерьёзного
или опасного. Все школы одинаковы, и все возрасты прошли
этот этап взросления. Ему не приходило в голову, что то, что



 
 
 

было раньше, давно изменилось с появлением интернета. Он
не понимал, что драка может не быть дракой одного с деся-
тью, а может стать избиением и унижением, обсуждаемым
школой, двором, где живёшь, районом и даже городом в осо-
бо резонансном случае.

Поэтому слова о драке пропустил мимо ушей, сосредото-
чившись на важном, как ему казалось, психологическом ас-
пекте противостояния личности своего сына примитивизму
толпы школьных оболтусов.

Немного подумав, он молча кивнул своим мыслям:
– Хорошо. Ты не хочешь быть львом. Хочешь быть пер-

вым среди шакалов. Отлично. Если ты меня убедишь, поче-
му тебе нужны оригинальные кроссовки, то мы их купим.

Сын с недоверием посмотрел на отца.
– За пятьдесят тысяч?
– Да. Хоть за сто.
Тут он, конечно, лукавил, поскольку в голове уже убедил

себя, что никаких аргументов сын привести не сможет. Но
ему было интересно послушать рассуждения в защиту его
убеждений.

Мальчишка вдохнул грудью воздух, сразу начав выдавать
одну фразу быстрее другой, будто боясь, что забудет более
важную, отчего получилась полная неразбериха:

– Потому что в них я буду крутой. Ко мне будут тянуться.
Это авторитет в школе. Это модная фишка. Это прикольно.
Я буду всем нравиться, и вообще это просто суперски круто.



 
 
 

– Неубедительно. Круто и прикольно – это не аргумент.
Если бы ты сказал, что принципиально не пойдёшь в под-
делке, так как считаешь, что достоин ходить либо в топовых
вещах, либо в никому не известных обычных, то я бы по-
нял. Если бы ты сказал, что тебе наплевать на мнение дру-
гих, что ты не хочешь сам, так как это против твоих убежде-
ний и оценки себя как личности, то я бы понял.

– Но я это и имел в виду.
– Нет. Ты просто подыгрываешь моим словам. Ты играешь

в футбол. В каких бутсах ты бегаешь?
– В обычных.
– Но хочешь такие, как у Роналду?
– Все их хотят.
– Потому что в них играет Роналду или потому что ты

будешь играть как Роналду, если наденешь их?
– Конечно, я не буду играть как Роналду. Но в них всё

другое. Качество, надёжность.
– Сын, а почему ты думаешь, Роналду побеждает? Потому

что бегает в этих бутсах? Может быть, всё дело в трусах?
Может, просто у него удобные трусы, нигде не жмут, вот он
и носится, как волшебник, по полю?

Сын заулыбался.
– Да нет же. Всё дело в бутсах.
– Нет. Всё дело в человеке. Не важно, в каких он будет иг-

рать бутсах. Хоть в ботинках. Он профессионал. Не ботинки
делают человека. Не они придают вес его имени, а он своим



 
 
 

именем и голыми пятками поднимает их цену. Так же и тру-
сы, и твои кроссовки.

Ребята в вашей школе бегут за именем, думая, что оно
поднимет их авторитет. Это психология толпы. Будь выше
неё. Всегда имей свой взгляд на вещи. Если у тебя есть воз-
можность сейчас надеть эти кроссовки, то иди и не смей ни-
кому ничего доказывать. И никто не смеет с тебя спрашивать
доказательство брендованности этих кроссовок.

Просто потому, что тебе никому ничего не нужно доказы-
вать. Будь собой. Пусть их рейтинг будет не для тебя. Пусть
твоё имя там никогда не появится. Я буду гордиться тобой.
Ты будешь во главе моего рейтинга.

Деньги, стоящие за брендом, – это показатель возможно-
стей. Люди, спокойно покупающие дорогие брендовые вещи,
приобретают их, потому что они для них – просто вещи. Лю-
ди, покупающие их не как вещи, а как статус, прибавку к рей-
тингу и авторитету человека, являются тенью этих брендов.
Они пустышки. А я не хочу, чтобы мой сын был пустышкой.
Стремиться казаться тем, кто ты не есть на самом деле, – это
дно развития человеческой личности.

–  Но зачем мне тогда вообще нужны эти ненастоящие
кроссовки? Разве не лучше купить обычные и не выделять-
ся?

– Может быть, и лучше. Но это же подарок твоего дяди.
Дарёному коню в зубы не смотрят. Я думаю, что если чело-
век покупает подделку, то он, как и тот, кто покупает вещи



 
 
 

ради имени, живёт не своей жизнью, а образами и мнени-
ем других людей. Но он купил наверняка не потому, что это
подделка. Вряд ли он в курсе всех событий молодёжных дви-
жений. Наверняка, он купил их, потому что они ему понра-
вились, и он был уверен, что они понравятся тебе. Только
поэтому я уверен, они заслуживают того, чтобы их надеть.

Помни про Стива Джобса и Марка Цукерберга. Они из-
менили корпоративный стиль одежды, и теперь люди в бан-
ках носят джинсы и футболки. Тебе всего тринадцать лет,
а ты уже задумался об авторитете своей жизни в школе. Ес-
ли ты не хочешь надевать эти кроссовки, я смогу объяснить
твоему дяде, почему нет. Но если не смотреть на бренд, то
посмотри на них как на обычную обувь, подаренную моим
братом. Разве подарок не достоин того, чтобы его носили?

Глаза мальчишки все ещё смотрели с отрицанием. Но на-
супившиеся брови и упрямая складка на подбородке разгла-
дились.

Кроссовки реально выглядели очень крутыми и, если не
принимать во внимание их небольшой изъян, были наверня-
ка самыми модными среди тех, что носили все его сверстни-
ки в школе. Соблазн ощутить лавры тщеславия взволновал
его душу.

Большинство слов отца он пропустил мимо ушей, но часть
в нём осталась. Он запомнил про трусы Роналду, про то, что
ничего никому не нужно доказывать, и любимую поговорку
деда про льва, которую раньше никогда не понимал.



 
 
 

– Ладно, пап. Я их надену.
Капитуляция была неявной, но, очевидно, внутри сына

всё же произошёл какой-то перелом.
На следующее утро он шёл в школу в новых кроссовках

и чувствовал себя на миллион долларов. Ему самому нрави-
лось, как он выглядит. Чтобы отец ни говорил, но одежда
точно красит человека, и он чувствовал себя красавчиком в
фирменных кроссовках.

Поднимаясь по лестнице в школу, он видел, как на него
обратили внимание девчонки из соседнего класса, как по-
смотрели на его ноги и что-то сразу обсудили.

В этот момент он не думал о том, что кто-то может его
засмеять или зачморить за то, что носит подделку. Это был
момент триумфа. Маленького счастья, распиравшего грудь
тринадцатилетнего мальчишки оттого, что он не такой, как
все.

Когда он вошёл в класс, то первая парта присвистнула.
После чего началось обсуждение «почём», «где прицепил» и
«не подделка ли это».

Он успешно отшутился на все вопросы. Но чем настой-
чивее звучал вопрос о том, «натура» это или нет, тем пот-
ливее становились его ладони. Испарина покрыла спину, а
улыбка уже не выглядела триумфальной и непринуждённой.
Прозвенел звонок, и он с облегчением уселся за парту.

Сосредоточиться на литературе не получалось, хотя это
был его любимый предмет.



 
 
 

Учитель ходил вдоль доски, рассказывая о глубине мысли
автора, когда ему на парту кто-то бросил записку. Развернув,
он прочитала: «Ты бы хоть букву фломастером нарисовал, в
такой дешёвке сидишь».

«Всё-таки разглядели. Ну и ладно».
Но после звонка, оповестившего об окончании урока, весь

класс сразу приступил к обсуждению его обуви. Ошибка в
надписи бренда превратилась в шутку, которую соединили с
его фамилией, а потом превратили в его прозвище. Наконец
самый старший в классе подошёл к нему и сказал:

– После школы пообщаться надо будет. Залёт у тебя, па-
цанчик.

Он знал, что этим всё закончится. Уверенный голос отца,
убеждённость в своих словах и правильности своего выбора
остались за бортом этого мгновения. Дрожащие коленки бы-
ли верным признаком, что из школы он так просто не уйдёт.
Но внутренняя борьба нашла в себе сил ответить:

– Пообщаемся, если время будет. С тобой, что ли, гово-
рить? Говори сейчас, если есть что сказать!

Впервые прорезавшаяся дерзость удивила и его самого, и
того, к кому она была обращена.

– Ты чего, ботан? Смелость в туалете вдохнул?
После чего схватил его за рубашку, вытягивая из-за пар-

ты.
Уперевшись в её край, он не нашёл в себе сил дать сдачи и

открыто вступить в драку. Но и не реагировать на агрессию,



 
 
 

за которой наблюдал весь класс, тоже не мог. Поэтому резко
поднялся, отталкивая обидчика от себя.

– Пусти меня, урод.
Тот не удержал равновесие и от неожиданности повалился

спиной на заднюю парту. В классе все дружно начали подда-
кивать, чтобы началась полноценная потасовка. Достали со-
товые, начали снимать.

Два тела скрутились и упали на пол, но в этот момент кто-
то крикнул: «Завуч идёт!» И едва начавшаяся драка была
вынуждена прекратить своё дальнейшее развитие.

– Хана тебе, ботан. После школы за всё ответишь.
– Посмотрим!
Голос не дрожал, но дыхание от борьбы было сбитым, а

голос – сиплым.
Спустя два часа он стоял перед дверями школы. Там его

ждали. Он это знал. Ему уже сказали. Было страшно. Хоте-
лось куда-нибудь спрятаться, позвонить отцу, чтобы встре-
тил. Мыслей было много, но все их прогоняло упорство. Не
понятно, откуда оно взялось. Или может это было упрям-
ство. Все наставления своего отца он забыл, включая те оста-
точные, что сначала помнил. Все, кроме одного. Оно и да-
ло топливо его упрямству. «Я сам по себе. Я смогу. Я прав.
Драться – значит драться. Я хожу в том, что мне нравится.
Это мой подарок. И я никому ничего не должен».

С такими мыслями он открыл дверь школы и вышел на
улицу.



 
 
 

 
Часть 2

 
«Моя хата с краю»  – девиз людей, которые

никогда не будут впереди, оставляя своим глазам
только спины впереди идущих.

Старик с упоением вдыхал майские ароматы, скопивши-
еся в распустившейся листве ранней весны. Прогуливаясь
среди сквериков советских пятиэтажек, Пётр Алексеевич
никуда не спешил. Его возраст скоро должен был зачеркнуть
восьмёрки в десятках и открыть дорогу к финальной сотне.
Он любил жизнь, спорт, рыбалку и очень хотел отметить сто-
летие, участвуя в лёгком полумарафоне.

В данный же момент он мечтательно закрывал глаза, на-
слаждаясь прогулкой, запахами травы, черёмухи и сирени,
опираясь на трость: ногу вывихнул на последней тренировке
– споткнулся о корягу.

«Старик совсем стал», – подумал тогда про себя.
В голове приятно играла песня любимого фильма «Офи-

церы»: «От героев былых времён, не осталось порой
имён…»

Пётр Алексеевич готовился встретить 9 мая, которое
должно было наступить через день, но уже сегодня он шёл по
улицам в своём видавшем виды костюме, сплошь увешанном
орденами и медалями.

Война обняла его своими крепкими объятиями разлучни-



 
 
 

цы, оторвав от семьи, братьев и сестёр, которых фрицы зажи-
во сожгли в 1943-м за пособничество партизанам. Ему было
тринадцать лет. Уже в четырнадцать он вошёл в состав ди-
версионной группы, вымещая всю свою злость и ненависть в
поджогах, взрывах и убийствах врага.

Месть прошла, мирное время залечило раны, превратив
его волевой характер в человека и гражданина, который ни-
когда не унывал, на все перемены смотрел с воодушевлени-
ем и принципиально не жаловался.

Его супруга, бабушка Лидия Александровна, хоть и была
на четыре года моложе, прожила с ним шестьдесят три года
и последнее время немного сдала, предпочитая всё больше
времени проводить дома. Как сегодня, например, готовила
пироги, ожидая правнуков и детей.

Дорога ветерана пролегала по родным местам, где он про-
жил уже пятьдесят лет, зная каждый куст, скамейку и всех
жителей своего возраста и чуть моложе. Время было ближе
к шести часам вечера, он вошёл на территорию школы, чей
забор был давно сломан, открыл дорогу тропке для сокра-
щения пути через её территорию.

«Ещё десять минут прогулки и домой». Резкий смех
привлёк его внимание. В стороне, возле забора, виднелись
школьники. Человек восемь, скрытые кустами, что-то весе-
ло обсуждали и смеялись. В руках у всех были сотовые те-
лефоны.

«Вот чудные дети, даже смеются с телефонами уже, скоро



 
 
 

спать с ними будут», – мелькнула у него крамольная мысль.
Усмехнувшись пошлости мысли, он продолжил свой путь.

Но тут из кустов, где шумели школьники, выскочил паре-
нёк: из носа у него шла кровь, рубашка была разорвана. Он
споткнулся и упал, а на спину ему тут же навалились ещё
двое, а третий с разбега ударил в живот. Парень скрутился
от боли.

Следом выскочили другие, продолжая держать перед со-
бой телефоны, весело обсуждая происходящее. Только тут
Пётр Алексеевич разглядел, что это скорее частично были
школьники, а частично ребята и повзрослее. По его прикид-
кам, от тринадцати до восемнадцати лет, судя по лицам и
телосложению. Всего десять человек. Три избивают, а семь
снимают на телефоны и смеются.

Его не было хорошо видно за молодым кустарником, по-
этому избиение продолжалось как ни в чём не бывало. На-
верняка, если бы его заметили, всё изменилось. Какое-то
время он размышлял, как поступить. Драка мальчишек –
это обычное дело. Он сам участвовал в таких хороводах ещё
мальцом. До войны. И синяков получал от старших ребят
дай бог каких. В этот драке было избиение. Одного травили
толпой.

Шанс изменить ситуацию своим вмешательством был, но
небольшой, поскольку заправщики ещё не насытились кро-
вью, судя по активности обсуждения происходящего. Он
отодвинул кусты и посмотрел внимательнее. Парень на зем-



 
 
 

ле сжался, прикрыв голову руками. Его не пинали, а только
толкали и, кажется, плевали в него. Но как только он при-
поднимался, двое сразу бросались ему на спину, парализуя
попытки сопротивления и побега дружным хохотом и новым
ударом.

Прошло секунд тридцать, в течение которых Пётр Алек-
сеевич принимал решение. Единственное, чему он научился
хорошо за свою жизнь, – это отличать добро от зла. Драка
для него не всегда была злом, и, возможно, тот, кого били,
был последним негодяем, которого современные тимуровцы
ставили на путь истинный.

Именно поэтому он не вмешался с первой секунды.
Его компас не показал чётко, где добро, а где зло. Тем

не менее оставить их и пойти своей дорогой у него даже не
возникло мысли.

– А если я тебе так пну по уху, тебе будет смешно?
Олег автоматически повернул камеру в сторону звука,

увидев выходящего из кустов пенсионера. Обе груди у него
были в орденах.

Ветеран, старикан, хотя и опирался на трость, шёл бод-
ренько.

– Дедуля, ты чего, войной ошибся? – спросил Аркашка,
одноклассник Олега.

– Да, дед. Вали отсюда. Мы хулигана жизни учим, – вторил
ему Лёха.

Тот был на два года старше, откосил от армии и неглас-



 
 
 

но был заводилой их компании. Все засмеялись его издёвке.
Кроме деда, что смотрел сурово, нисколько не оценив шутку.

– Так ежели он хулиган, а тебе есть чему его научить, что
же ты один на один ему урок жизни не показываешь? Что же
вы, как стервятники, его втроём клюёте? Кишка тонка?

Ромка, свернувшийся на земле, с появлением ветерана за-
шевелился. Приподнял голову и решил, что внезапное появ-
ление ветерана – прекрасная возможность вырваться из лап
своих обидчиков. Сжавшись в пружину, он резко оттолкнул
ближайшего соперника и рванулся в сторону деда, посчитав,
что тот выступит некоей преградой и помешает преследова-
нию. Нужно было вырваться к людям. Иначе они его при-
кончат.

Олег вовремя отвёл взгляд от деда, заметив, что их жертва
собралась податься вперёд.

– Держи его!
Но крик несколько запоздал, и парень почти вырвался из

круга. Витька схватил его мускулистой рукой за край рубаш-
ки, и она с треском окончательно разорвалась, остановив по-
ступательное движение беглеца. Все снова оживились, полу-
чив возможность поглумиться над дерзким побегом.

Про деда все тут же забыли, так как Борис испытал на себе
удар в пах от попытки побега, что привело других участни-
ков в ярость и восторг одновременно. Олег вдруг сам ощу-
тил, что эта гнида слишком дерзнула. Адреналин и зрелищ-
ность, мысли о куче просмотров и лайков дёрнули его впе-



 
 
 

рёд, и он со всего размаха ударил Ромку ногой в ухо. Тот от-
летел на полтора метра от удара и закричал.

– Дай ему, Олежа! Пусть, сука, покушает зубы с кровью
за свою наглость!

Наглость Ромки была сверхдопустимой. Он пришёл в
школу в новых кроссовках. Balanciaga. Именно так, а не
Balenciaga.

И всех уверял, что это фирменная вещь за восемьдесят
тысяч рублей. Ему его дядя, крутой бизнесмен, подарил их
на тринадцатилетие. Хотя на самом деле так Олегу эту ис-
торию преподнесли другие. Сам Ромка ещё наглее себя по-
вёл, сказав, что ни перед кем не собирается отчитываться за
то, что носит, по какой цене и какого бренда. Мол, его дело.
Верх наглости.

За это его и приговорили к штрафу в десять тысяч, а также
избиению с онлайн-трансляцией. Не по-пацански он решил
себя приподнять, а других опустить. Шарик круглый. К нему
же и вернулась его движуха. Избиение шло вялотекуще, так
как Ромка был не боец, и бить его злости не хватало, зато,
когда он чуть рыпался, азарт просыпался, и тогда шоу наби-
рало обороты и просмотры в Сети.

Когда Ромка заскулил на земле, все дружно заорали:
– Давай, сучка, скули!
– Нет, хрюкни, и мы пощадим свиноматку!
– Жду, когда обоссытся в свои фирменные кросы, чтобы

ему на голову надеть!



 
 
 

Хохот вторил коллективному пиршеству молодых хищни-
ков. Рука Петра Алексеевича сжала трость, на которую он
опирался. На него никто не смотрел. Как если бы он так и
стоял за кустами. Для них его не существовало.

Жгучая боль, вспышка и темнота зафиксировали послед-
нее воспоминание Олега в тот момент, когда его ещё здоро-
вый нос ощутил на себе тяжесть удара тростью.

Военное прошлое Петра Алексеевича осталось в про-
шлом. Он не был быстр и силён, его тело забыло приёмы,
которым его научила война, чтобы максимально быстро уби-
вать. Да и убивать он, собственно, не собирался. Но его ха-
рактер уже однозначно ориентировался на компас добра и
зла, и когда стрелка указала, где зло, руки взялись за трость,
как когда-то в детстве играли в лапту, и со всего размаха уда-
рили, резко двинувшись в самый центр драки.

Олег даже не успел закричать. Он лишь замычал, залива-
ясь кровью, корчась от боли и слёз, брызнувших непроиз-
вольно из глаз.

Секундная пауза овладела хищниками, когда один из них
свалился рядом с жертвой. Сумасшедший дед резко развер-
нулся и словно молоток вогнал ручку своей трости в ухо Ле-
хи. Громкий крик и вой ещё более усилили оцепенение.

В этот момент самый младший среди стервятников с ди-
ким лицом указал на деда и сказал:

– Ребята, валите его, столько просмотров будет – отпад
полный.



 
 
 

Всем словно была нужна команда. Не важно, кого. Глав-
ное, что она была, и она дала цель, за которой стоял резуль-
тат. Двое резко бросились старику в пояс, уворачиваясь от
трости. Уронив его на землю, начали бить руками по лицу.
Подбежали ещё двое, поддержав своих друзей ногами.

Пётр Алексеевич почувствовал, как кровь течёт по его ли-
цу. Болевой шок превратился в один большой ушиб, звеня-
щий в ушах и раздирающий старческую кожу гематомами,
не совместимыми с жизнью.

Никто не заметил, откуда появился Ромка. Забитая жерт-
ва с кровавым носом и распухшим ухом без рубашки. Он
ворвался в толпу с кирпичом в руке, с силой опустив его на
голову парня, сидящего на грудных наградах ветерана. Тот
без единого звука упал на землю. Яростный крик Ромки, бе-
шеные глаза и брызжущую слюну зафиксировали оставшие-
ся снимать камеры:

– Вы что делаете, твари! Вы же его убьёте, суки! Он что
вам сделал, а?

Рёв Ромки с кровавым лицом прошёлся обжигающим
смерчем по лицам участников драки. А когда тот схватил
трость ветерана и бросился на ближайшего, целясь в шею и
голову, все дружно шарахнулись в разные стороны. Ромка
стоял и плакал. Повернувшись к Петру Алексеевичу, он сел
на колени и забормотал:

– Дедушка, ты не умирай, отец. Пожалуйста. Ты же вой-
ну прошёл, не умирай. Спасибо тебе, отец, держись. Что вы



 
 
 

смотрите, суки! Скорую срочно вызывайте!
Его руки обнимали голову ветерана. Дрожащими руками

он гладил редкие, окровавленные волосы и шептал ему в ухо:
– Не умирай, дедушка. Ты же войну прошёл. Не умирай.
Для Ромки он в секунду стал самым близким человеком

на свете. Волна доброты, благодарности, жалости и отчаяния
заливала его лицо слезами, которые падали на лицо ветера-
на.

Пётр Алексеевич не чувствовал Ромкиных рук и слёз. От-
битое лицо, боль и кровь сделали его невосприимчивым к та-
ким ощущениям. Приоткрытый глаз смотрел на Ромку, ды-
хание с трудом пробивалось в отбитые лёгкие.

«Смерть. Вот ты, оказывается, какая. Достойная смерть.
Бабку мою жаль. Как же она без меня? Родных встречу. Ма-
ма». Картинки стали сбиваться в хаотичный хоровод, толь-
ко мелодия продолжала играть в голове. «От героев былых
времён не осталось порой имён, те, кто принял трудный бой,
стали просто землёй, травой…»

Словно нитка с иголкой, протыкая фрагменты воспоми-
наний, песня звучала в голове героя войны победным гим-
ном прожитой жизни. Воспоминаний становилось всё боль-
ше, они ускоряли свой фрагментарный бег.

Человек из стали вдохнул последний раз и обмяк на руках
мальчишки, чью жизнь он пошёл защищать. Спасать, пото-
му что так его учили в детстве, в семье, в жизни, на работе,
уметь различать добро и зло и защищать первое от второго,



 
 
 

чтобы мир был лучше.
 

P.S.
 

Всем, кто защищает добро от зла, посвящается.



 
 
 

 
14. Соблазн в конце пути,

или Рассказ о том, как новая
жизнь почти вытеснила старую

 
 

Часть 1
 

Когда хочется всё бросить и остановиться,
когда нет сил, чтобы бороться за своё будущее,
и особенно когда прошлое услужливо манит
привычным уютом старых привычек, сдайся.
Отдай себя в плен. Соглашайся на все варианты.
Но лишь на короткое время. И ты увидишь, как всё
изменится. Потому что именно в этот момент ты
у цели. И нужно сделать последний шаг, на который
нет сил. И ничего плохого, что ты встанешь.
Нужно просто снять это сопротивление внешнего
мира твоему желанию.

И когда он удивится твоему смирению и
неожиданной послушности и перестанет давить,
обрадованный своей победой, тогда спокойно говори
себе: «Остановка закончилась, пора снова в путь».

P.S.
Именно тогда появится человек из ниоткуда и

скажет, поддержит или просто поможет твоему
движению вперёд.

А если и не появится, то помни, что мир
уже провалился тебе за спину, увлекаемый своим



 
 
 

собственным весом, и впереди цель, которую ты
достиг.

(Основано на реальных событиях с элементами художе-
ственного вымысла.)

Руки привычными движениями направляли наждачную
бумагу, полируя дерево, в то время как мысли скакали со-
вершенно в другом направлении. Мысли были далеко. Они
считали чужие деньги в чужой квартире: миллионы, десятки
миллионов рублей. Деньги, деньги, много денег.

Сосредоточив взгляд на поверхности, Борис вернулся в
реальность.

С воодушевлением посмотрел на результат своего труда.
Столик из дерева получился добротный и стильный. Мод-
ное направление лофт. В меру обшарпанный, с искусствен-
ной состаренностью дерева. Такой уже можно презентовать
на продажу.

Вытерев пот со лба, он пошёл в душ. Под струями воды
расслабил мышцы и некоторое время наслаждался, меняя
горячую воду на холодную и наоборот.

Воодушевление от сделанного вернуло в него жизнь и оп-
тимизм. Он своими руками сделал то, что стоило, по его при-
кидкам, не менее пятидесяти тысяч рублей.

Он верил, что с его страстью к работе руками всё получит-
ся, и он наконец-то начнёт приносить в семью деньги. Они
были нужны как никогда после рождения пятого ребёнка.



 
 
 

Последние четыре года он безуспешно пытался найти своё
применение в законопослушной деятельности. Но получа-
лось не очень.

Раньше Борис был профессиональным домушником.
Крал у бедных и богатых, живя лёгкой жизнью шальных де-
нег. Но почему-то, деньги у него никогда не задерживались.
Как приходили, так и уходили. Последнее дело четырёхлет-
ней давности всё изменило.

Он единственный избежал наказания. Всех остальных по-
садили. С того момента он решил завязать и начать новую
жизнь.

Кем он только ни поработал за это время – всё без тол-
ку. Денег не прибавлялось, и всё тянула его жена, подраба-
тывавшая на трёх работах бухгалтером. Её всё устраивало,
главное, он рядом и с семьёй. Но он чувствовал себя обу-
зой. Его талант, позволявший по фото сделать ключ и легко
справиться практически с любым замком, не находил своего
применения в обычной жизни. Даже мастером по вскрытию
замков не получилось стать – так оказался заполнен этот ры-
нок. Нужно было себя продавать, а он этого не умел.

Он был мастер на все руки, а точнее, на все отмычки. В
той жизни. В этой не получалось применить свой талант це-
лых четыре года. И вот наконец почва под ногами. Работа по
дереву дала ему ощущение, что это его.

Сначала он решил, что пойдёт займёт денег, купит инстру-
мент и запустит чуть ли не конвейер по производству тум-



 
 
 

бочек, зеркал, столов и других предметов, что своими цена-
ми манили и рисовали сладкие перспективы. Но занять де-
нег оказалось не так просто. Их вообще никто не дал.

Последний человек, к кому он обратился, сказал просто:
«Чтобы начать свой бизнес, деньги не нужны. Самообман на
потеху страху.

Занять чужие деньги или думать, что на открытие бизнеса
нужны деньги, – это главная причина, по которой люди не
хотят заниматься бизнесом. Говорят: "Нет денег для старта".
Нужно, чтобы кто-то дал. При этом свои не накопили, но
верят, что на чужих всё получится. Это ерунда.

Есть голова и руки. Тем более работа с деревяшками. По-
трать чуть больше времени и сделай всё без покупки инстру-
мента. В аренду возьми. В общем, своими силами начни, сде-
лай, покажи, а потом приходи и проси инвестиции».

Сначала его эти слова разозлили, но потом он решил, что
в них есть зерно правды. И потихоньку дело пошло.

Но в семье катастрофически не хватало денег. И казалось,
что чем он ближе к цели по развитию и продаже этих дере-
вяшек, тем больше росла потребность в деньгах.

Какая-то проклятая взаимозависимость. Когда-то его же-
на прошла этот путь с кредитами. Набрала сверх меры и
только хотела рассчитаться, сразу звонок с новым предложе-
нием.

«А как не взять?» – объясняла она потом. Всё время вка-
лываешь как проклятый, чтобы расплатиться с этими долга-



 
 
 

ми. Но нужно и семью кормить, и одеться. И машина разби-
лась. Поэтому отступала и снова брала. И это продолжалось
до тех пор, пока она не стала банкротом.

Однако ситуация Бориса усугублялась ещё одним обстоя-
тельством. Неделю назад к ним в гости зашёл его освободив-
шийся подельник. Жена, конечно, была не рада его видеть,
но они были хорошими друзьями, и не пригласить его в дом
он не мог.

В перекуре он сообщил, что есть тема хату накрыть, где
барыжные деньги хранятся. У одного генерала за откаты и
крышевание банков, «…там полквартиры в наличных пач-
ках». Дело верняковое. Не будет же генерал заявление пода-
вать, что у него миллионы украли.

Когда ничего не получается и очень нужны деньги, то по-
явление друга из прошлого с предложением легко зарабо-
тать денег, особенно когда их нет, воспринимается как знак
судьбы. Тем более с таким пустяковым делом. Внешне он не
проявил заинтересованность, но в висках пульсировала одна
и та же мысль: «Одно дело, один раз, и сумки с деньгами на-
всегда решают все проблемы».

Слова и сюжет как из голливудского фильма про вора на
пенсии. И если бы это происходило не в его жизни, то он бы
махнул рукой на этот заезженный сюжет, в котором в конце
обязательно всё идёт не так, как планировалось.

Жена, когда услышала о его робком предложении рас-
смотреть такой вариант решения всех проблем, подняла



 
 
 

крик.
Слёзы, сопли, уговоры, проклятия, лишь бы он не посмел

рисковать. Ничего не оставалось, кроме как отступить и ска-
зать: «Хорошо, тема закрыта».

Однако мысли никуда не делись. И чем больше он о них
думал, тем символичнее и, вероятно, успешнее ему казалась
реализация плана подельника. В какой-то момент он даже
поймал себя на мысли, что уже согласился.

Выключив душ, вытерся полотенцем, прошёл на кухню,
где начал готовить яичницу. Помешивая склизкую жид-
кость, он мысленно трогал эти сумки. Вытаскивал упакован-
ные пачки и приносил их жене. Представлял, как она пла-
чет, а потом смеётся. «Будет смеяться, когда всё получится.
Простит и поймёт. А он наконец-то принесёт пользу своей
семье».

Потому что за эти годы он себя почти возненавидел. Свою
неприспособленность к законопослушной жизни вне роман-
тики. Он мог воровать и так приносить деньги. «Остано-
вись, – включился внутренний страж. – Подумай о том, что
ты потеряешь, если что-то пойдёт не так. Ты всю жизнь ду-
мал, что всё всегда будет получаться. Все твои подельники
мотают срок или вышли, отсидев не по году. Ты тоже хочешь
целовать фотографии детей, сидя на нарах?»

Взгляд вернулся на сковородку с колбасой и яйцами. Он
обожал своих детей. Всё готов был для них сделать. И отсут-
ствие возможности это всё дать от себя, от своих рук вызы-



 
 
 

вало злость. Чувство никчёмности своей личности парали-
зовало желание двигаться и развиваться. Но он не сдавался.
Упорно шёл и верил, что всё получится. И вот свет в кон-
це туннеля. Он впервые поверил, что на деревяшках можно
выплыть. Наполнить паруса своей лодки попутным ветром и
обрести уверенность в себе. Но как же были нужны деньги.
Именно сейчас.

Или, может, он придумывает, что они очень нужны, что-
бы использовать шанс подельника? Может, обманывает себя,
ища повод, чтобы сделать шаг назад, туда, откуда так долго и
упорно шёл к этому свету в конце бесконечной чёрной тру-
бы?

От думок разболелась голова. В этот момент на кухню во-
шёл дед Митяй. Отец его матери. Старый, высушенный, как
сухофрукт, старик, с вечной цигаркой в зубах.

– Здарова, дед Митяй. Будешь яичницу?
– Здарова, Бориску.
Дед всю жизнь коверкал его имя на последнюю букву. По-

тому что имя ему не нравилось, и дочери он так и сказал,
когда она сына назвала, что именовать его будет на свой ма-
нер. Так и случилось.

– Буду твою яичницу. Если ты её не сжёг. Ты чего такой
смурной? Я уж минут пять как стою за тобой наблюдаю, а ты
даже на слышал, как я пришёл.

– А, да нет. Просто мыслей много.
– Мысли – это зря. Шёл бы ты лучше в огороде поработал,



 
 
 

чего думать зря, яичницу портишь, бездельем занимаешься.
Борис повернулся и посмотрел на своего деда. «Прямо

ведь под руку говорит. Всё с гуся вода. Совсем о своих сло-
вах не думает».

– Садись. Ешь.
Дед прошаркал к столу, отрезал ломоть хлеба.
– Давай не томи. Выкладывай как на духу, что стряслось.

Уж родная кровь всегда чует, что наперекосяк всё в душе
у тебя. Аль думаешь, раз я старый, так и не вижу, что взо-
рваться готов.

Борис нахмурился. Дед, несмотря на своё брюзжание, был
старым и опытным волком. Возможно, рассказать ему о сво-
их мысленных сомнениях было не самым плохим вариантом.

– У тебя бывало так, дед, что делаешь, делаешь что-то, а
толку нет? Словно весь мир против тебя. Как будто о стен-
ку бьёшься, а прохода всё нет и нет. Я уже несколько лет в
таком состоянии. И мне кажется, что сейчас появился шанс
всё изменить. И одновременно с ним возник ещё более за-
манчивый шанс, и я разрываюсь. Не знаю, что делать. Сказав
как на духу о своих терзаниях, он замолчал, прислушиваясь
к себе и ожидая реакцию деда.

Тот поводил вилкой по тарелке, словно гадал на кофейной
гуще.

– Дай угадаю. Один из шансов, тот, что более заманчивый,
идёт наперекор тому, что первый? Так? Он кажется более
лёгким, разумным и, наверное, более прибыльным?



 
 
 

– Ну, не совсем так. Но в целом да. Он одним выстрелом
может решить все вопросы. Но в нём есть риск, существен-
ный. Для семьи, для меня.

– И конечно, этот шанс появился именно сейчас. Когда в
той стенке, о которую ты бился всё это время, вдруг появи-
лась брешь.

– Да, как закон подлости. Ни раньше, ни позже.
 

Часть 2
 

– Я каждый день ждал, когда всё получится!
– Тогда почему не получилось?
– Наверное, я перестал ждать…

– Не думаю, что это закон подлости. Твоя история… Я не
был в такой ситуации. Не стоял перед выбором между двумя
шансами. Не был в условиях, когда делаешь, делаешь что-то,
а толку нет. Но твоя история напомнила мне один случай. Он
отличается от того, что ты рассказываешь. Однако же есть в
нём одно общее.

Этот случай произошёл на войне. Вернее сказать, когда
война уже закончилась.

Поступила информация, что в одном из районов, осво-
бождённых от немцев, действует диверсионная команда. То-
гда всюду шла зачистка районов от фрицев. И обычно от-
правляли отряд из тридцати–пятидесяти человек, в зависи-
мости от количества замеченных немцев. Но в тот раз отпра-



 
 
 

вили разведгруппу перепроверить информацию.
Всё подтвердилось. Но немцев оказалось гораздо больше,

чем ожидалось. В итоге разведгруппа сама попала в засаду,
была вынуждена вступить в бой до прихода основных сил. В
том бою выжил один командир.

Пока дед говорил, его голос становился всё более груст-
ным и каким-то тяжёлым. Он так и не притронулся к яични-
це, размазывая её по краям тарелки. Взгляд его стал стеклян-
ным, уставившимся в тарелку, словно в экран телевизора.

– Что же общего у этой истории с моей? И какое отноше-
ние эта история имеет к тебе, если ты не воевал? Ну, или
откуда ты про неё знаешь?

– Общее в ней одно. Выживший командир всю войну про-
шёл первым в бой. Имел множество наград за опасные опе-
рации. Прошёл всю войну и победил в каждом своём бою.
Кроме того, последнего. Он всегда знал, за что воюет, и ве-
рил в этом. Знал, что победа будет за его страной. Верил, что
вернётся домой и обнимет свою жену, что восстановит мир-
ное небо над родной деревней.

С каждым словом вилка всё сильнее вдавливалась в та-
релку, издавая раздражающий скрип.

– Этот командир так же, как и ты, пробивал стену, наде-
ясь увидеть за ней победное небо. И вот он его увидел. И
осталось только пролезть в это отверстие. Преодолеть этот
разлом. И цель достигнута.

И война закончилась. И дома ждёт его семья. И тогда



 
 
 

впервые его посетили мысли о том, зачем нужен этот послед-
ний бой. Поселился страх в душе, что в конце лучше не рис-
ковать.

Борис слушал старика и понимал, что дед говорит о себе.
Но не понимал, как это возможно, так как все в семье зна-
ли, что дед не воевал. Никогда не ходил на парад. Не имел
никаких наград.

– Дед, но… ты же не воевал.
Старик посмотрел на него исподлобья.
– Я не знаю, кто устроил этот мир и почему он так рабо-

тает. Но тот бой я запомнил на всю жизнь.
Может, ты и прав. И это действительно закон подлости

или иной противной человеческой натуре силы.
Этот закон я выучил и могу им с тобой поделиться. Когда

долго к чему-то идёшь, вкладываешь, как ты, силы и душу
в правое, верное и нужное дело, на финишной черте обяза-
тельно появляется судьба-злодейка, которая начинает пред-
лагать другой путь.

Дорогу, которой ты никогда не шёл или с которой стре-
мился сойти. И в этот момент эта дорога кажется самой лёг-
кой и, чёрт возьми, самой верной и правильной. Видится мо-
ментом истины, когда весь прошедший путь вдруг становит-
ся глупым, долгим, напрасным и бесполезным именно без
прохождения этого последнего боя.

В том бою я смалодушничал. Позарился на её тридцать
серебряников и сошёл с дороги, что потом и кровью шёл пять



 
 
 

лет. Стоило ли оно того?
Я вернулся живой и здоровый к вашей бабке. Родил дочь и

сына. Вас вырастил. Наверное, оно того стоило. Четыре моих
сослуживца домой не вернулись. Не родили и не воспитали
детей, как это сделал я.

Может быть, если бы я пришёл на помощь, кто-нибудь из
них вернулся бы живым из того боя, а может, и не вернулся
бы. Может, и меня бы застрелили, и вы бы выросли с другим
дедом. Не знаю, как бы было.

Тебе с уверенностью могу сказать, чего бы точно не было.
Жёсткость и мрачная решимость на лице деда стянули

сухую кожу на его черепе, превратив лицо в маску.
– Моего внутреннего гнилого червяка, который поселился

в том бою где-то внутри моей души и пожирает меня эти
семьдесят лет.

Один единственный бой, последний, который я проиграл,
оставил этого паразита во мне на всю жизнь.

Возможно, я носил его всё это время, чтобы сейчас ты не
подцепил такого же.

Чтобы взвесил своей головой, что ты можешь потерять, а
что – обрести.

Идти вперёд, оставляя своё прошлое, тяжело. Нужно
иметь много сил, чтобы вырваться из жизни, которая тебя
окружала в прошлом, что ты так долго создавал, пока не ре-
шил всё изменить. Жизнь, в которую ты когда-то верил, тебя
так просто не отпустит и не раз проверит твою решимость



 
 
 

не свернуть с выбранной дороги.
Считай, что сейчас та самая судьба-злодейка вышла к те-

бе, чтобы проверить, насколько твоё яблоко спелое и нельзя
ли в него запустить своего червяка. Чтобы он потом пожирал
тебя каждый день: чувством вины, обиды за сделанный вы-
бор, досадой за то, что ничего нельзя изменить, и желанием,
безумным желанием найти второй шанс, чтобы исправить,
искупить эту проклятую ошибку прошлого.

Борис слушал деда и не понимал, что делать, не мог разо-
браться в себе. Он ещё больше запутался от его рассказа.
Потому что в какой-то момент решил, что его жизнь навсе-
гда связана с воровством. Он это умеет и этим всегда жил.
И дорога работяги – это не его путь. Но дед акценты ставил
на противоположном выборе.

Старик, словно чувствуя его смятение, смягчил голос:
– Потому что в конце тяжелее всего. Особенно когда ты

не знаешь, что финиш впереди, когда кажется, что просвета
нет, но он, эта треклятая дыра в стене, всё же рядом, и ты
уже чувствуешь её всем своим нутром.

В этот момент и наступает пик сомнений. Потому что при-
ходится черпать силы только в себе, в своей вере. Но силы
на исходе, а конца пути не видно, и хочется остановиться.
Именно тогда приходит она. В этот момент мир присылает
её, чтобы она придала сил и сказала: «Зачем тебе идти в этот
бой, когда есть возможность все сделать гораздо проще?..»

Дед поднялся.



 
 
 

– Я сделал самую большую ошибку в своей жизни, послу-
шав эту стерву. Я запретил в нашей семье говорить о том,
что я воевал. Спрятал все свои награды в сундук и никогда
за всё это время их не надевал. Я предал всё то, во что верил
четыре года войны, испугавшись, что умру, когда надо мной
от горизонта до горизонта раскинулось мирное небо. Поду-
май, Борис, стоит ли оно того.

После чего резким размашистым шагом вышел из кухни.
Борис остался в полной тишине.
Дед прошёл в свою комнату, закрыв дверь на засов. Достал

ключ, открыл замок, висевший на стоявшем в углу сундуке.
С самого низу вытащил жестяную банку, откуда выложил на
кровать медали и ордена.

В носу щипало, и отвыкшие от слёз глаза неожиданно по-
плыли туманом накатившей влаги. Он прошёлся пальцами
по каждому ордену, вспоминая каждый свой бой, за что он
получил ту или иную медаль.

Открыв внуку хранимый столь долгое время секрет, он
вдруг почувствовал неимоверное облегчение и, уже не сдер-
живая себя, зажав в кулаки все свои медали, он поднёс их
к губам, целуя и шепча: «Простите меня, ребятки, простите
родненькие».

Сухо и беззвучно он плакал, прижимая ордена к груди.
Его исповедь вдруг дала надежду, что, возможно, сейчас, его
внук всё сделает правильно. Что жертва прошлого окупится,
и в новой жизни внук сделает выбор, ради которого тогда он



 
 
 

совершил ошибку в семьдесят лет молчания.
 

P.S.
 

Борис сидел возле кровати сына, держа руку на его го-
лове. Тот тихо сопел, уже час как погружённый в сладкий
сон. В свои десять лет он по-прежнему просил, чтобы отец
был рядом, когда он засыпал. Именно отец, а не мать, чем
очень подкупал самолюбие Бориса и поддерживал особую
связь между ними.

«Я смогу, сынок. У меня всё получится. Я не подведу вас
с мамой».

В этот момент пришло СМС. Борис достал телефон: «Да
или нет?»

Переведя взгляд на лицо сына, он почувствовал, как тот
сильнее сжал пальцы вокруг его ладони.

«В этот момент и возникает пик сомнений. И приходит
она, и показывает дорогу».

Пальцы напечатали короткий ответ, он осторожно высво-
бодил руку и вышел из комнаты.



 
 
 

 
15. Убийца, Смерть и кошка

 
Надоело дерьмо в жизни – обрати внимание на

цветочки.

Убийца ожидал свою Жертву. Он напевал песню AC/DC
Highway to Hell.

Смерть лениво потягивалась возле подъезда, подпевая
словам песни, ожидая действий Убийцы. Жертва вышла из
магазина и направилась к своему дому, находящемуся в
квартале, или, проще говоря, в девяти минутах пешком от
того места, где был магазин.

Смерть собиралась получить новую Жертву. Очень рас-
считывала на Убийцу, хотя определённые сомнения были.
Прошлый раз с кошками Убийца не довёл задуманное до
конца. Сегодня его энергия пылала жаждой крови, и Смерть
очень хотела, чтобы незапланированная гибель Жертвы ста-
ла для неё хорошим подарком.

Подарком, потому что по её графику человеку ещё пред-
стояло жить лет двадцать. Следовательно, подарок.

Убийца ждал. Жертва всегда ходила в это время в мага-
зин. Раб привычек. Всегда шла пешком, в руках два пакета
с едой на неделю вперёд. Не понятно, зачем и почему Жерт-
ва так поступала, когда можно было спокойно доехать на ма-
шине. Эта нелогичность сыграет ему на руку. Пять минут.



 
 
 

Жертва шла и обливалась потом. Она никак не ожидала,
что в сентябре будет так жарко, даже вечером. Тяжёлые па-
кеты в руках оттягивали пальцы, подмышки и спина промок-
ли от пота. Грузный живот добавлял отдышку. Для Жертвы
это была своего рода тренировка, волевой силовой жест. На
спортзал времени не находилось. Но старая привычка делать
что-то не как все и упорство привели его к мысли носить еду
домой пешком. «Пятьсот метров, и дом. Эх, ну и жара… Эта
отдышка меня когда-нибудь доконает». Сиплое дыхание за-
ставило его остановиться передохнуть. Вот и дом.

«Странный тип, – подумала Жертва про стоящего на до-
роге человека. Одетый во все чёрное, с балаклавой на лице. –
Типичный отморозок, такой нападёт, и ничего не успеешь
сделать», – почему и отчего возникла мысль, Жертва не по-
няла.

Она не понимала, что синапсы её мозга и нейроны считали
предстоящую угрозу, впитали в себя энергию опасности, ис-
ходящую от человека, стоявшего на пути к дому, заглянули
в будущее, просканировали энергию ближайших предметов
материального мира и выдали в сознании мысль: «Тревога».

Однако анализ и логика отфильтровали сигнал, погасив
опасность, сведя к нулю вероятность нападения и какие-то
негативные последствия. Вместо этого мысль снова верну-
лась к жаре и пакетам в руках. Поравнявшись с сомнитель-
ным типом, он подумал о подъёме на третий этаж. Подъезде,
где нет лифта.



 
 
 

– Извините. У вас что-то упало.
Жертва вернулась мыслями от подъезда к словам незна-

комца.
– Что? Упало? У меня? И начал поворачиваться в поиске

потери.
В это мгновение Убийца сделал быстрый шаг в его сторо-

ну и ударил каким-то предметом в шею. Жертва дёрнулась
вперёд, подчиняясь инерции, тяжесть тела увлекла её вперёд.
Боль и вспышка: «Знал же, что-то не так».

Смерть устремилась к лежачему, но тот ещё дышал.
– Давай! Добей его. Он уже почти готов.
Внутренний голос объединился со словами Смерти в го-

лове Убийцы.
«Рано, сначала я хочу слышать боль».
Он знал, что был психом. Или психопатом. Или социопа-

том. Психологи однозначно определили его опасность для
общества после того случая с кошкой. Когда он стал «зна-
менитым» на весь двор. Тогда он впервые ощутил, как внут-
ренняя боль находит дорогу наружу. Вместе с диким криком
кошки, криком боли от отрубленного хвоста, его боль нашла
выход в мир, и он получил удовольствие, которого раньше не
знал. Мучение животного стало катализатором химических
реакций, что освободили боль и привнесли в его внутренний
мир спокойствие. Но в тот раз он не убил. Хотя именно этим
и «прославился». «Мне нужна боль, а там посмотрим»

Смерть отпрянула от лежащего человека и зашипела:



 
 
 

– А вдруг он сбежит, вдруг не получится и кто-то поме-
шает? Сейчас, здесь закончи начатое!

Убийца некоторое время смотрел на распростёртое тело,
разбросанные пакеты. После чего потащил тело в припарко-
ванную рядом машину. Из двора было два выезда, и толь-
ко один просматривался камерой. Маршрут отхода был про-
считан. Со сменой машины и транспортировкой до пыточ-
ной. Но сначала ещё два дела.

Жертва вытянула руку и пододвинула к себе инвалидное
кресло. Неуклюжим движением рук она перенесла тело с
кровати в инвалидное кресло. Впереди был утренний туалет,
завтрак и ещё один день «игры» в инвалида. Бесконечные
сериалы, робкие слова матери, незаметно превратившейся
в бабушку, в виде мольбы взять себя в руки и попробовать
жить. После пыток он превратился в беспомощного калеку.

Его тело исхудало, живот и второй подбородок исчезли,
оставив в прошлом отдышку. Его желание похудеть. Как дол-
го он об этом мечтал. «Своеобразно оно исполнилось»,  –
подумала Жертва. Обычно худеют, когда много двигаешься.
Он же не двигался совсем. Обе его ноги превратились в тон-
кие безжизненные культяпки. Перебравшись в ванну, Жерт-
ва закрыла глаза и в который раз погрузилась в воспомина-
ния жизни до и после электродов на теле.

Жертва была прикована наручниками к железному стулу.
Хотя смысла в наручниках она не видела. Ноги были пере-
ломаны по всей длине не по одному разу.



 
 
 

Тем не менее она не сдавалась. Желание жить ещё пуль-
сировало в голове, пытаясь понять, как можно выбраться
из этого ада. Жертва держалась на обезболивающих, не зна-
ла, сколько времени прошло с момента нападения и сколько
продолжаются пытки.

Это всё страх. Жертва всегда боялась, что когда-нибудь
эти наручники будет надевать не она, а на неё. Работа накла-
дывает свой отпечаток. Пожарные боятся огня, полиция бо-
ится другой стороны. У каждого полицейского внутри сидит
этот страх – посмотреть на тюрьму глазами заключённого. С
кандалами на руках. В нём этот страх был особенно живуч.
Слишком много и долго он боролся с преступностью, сажая
в тюрьму насильников и убийц. И вот он стал Жертвой. Того,
кого ещё не нашли, не задержали, не посадили.

В этот момент рядом раздался вопль. Крик боли ворвал-
ся в его сознание холодом, парализовав нервную систему
выбросом адреналина и страха. «Господи боже, я здесь не
один!»

Крик продолжался, чуть падая в тональности, переходил
в стон, затем – в мычание.

«Где-то рядом этот маньяк режет на кусочки ещё одну
Жертву. Нужно что-то придумать… Не сдавайся!»

Убийца смотрел в лицо Жертвы и чувствовал, как с её
криком его внутреннее состояние наполняет спокойствие.
Боль и ненависть оставляли его тело и мысли, наполняя удо-
влетворённостью за восстановление гармонии.



 
 
 

Смерть неистово металась по комнате:
– Давай же, добей его! Он визжит, как та кошка. Он мне

нужен. Я поверила в тебя. Дай! Дай мне его жизнь!
Мысль о сходстве крика с кошкой вызвала улыбку на лице

Убийцы. Воспоминания о высвободившейся боли наложи-
лись на ощущение, испытываемое в момент сейчас и здесь.
«Всё правильно. Я всё делаю правильно. Мне хорошо».

Человек корчился от боли, ныл, стонал, заливался слеза-
ми и молил о пощаде:

– Нет (мычание)… Пожалуйста, нет… Отпусти (стон)…
Пощади меня (всхлипывание)… Я тебя не знаю. Я ничего
тебе не сделал…

И снова рёв.
– За что? А-а-а!
Воспоминание о боли и пройденном аде погрузили Жерт-

ву в дрёму. Ванна и тёплая вода углубили сон, разорван-
ный звонком в дверь. Жертва была дома одна и не ожидала,
что кто-то может её потревожить в выходной день. Поэтому
осталась лежать в ванной, решив игнорировать нежданного
гостя.

«Ты не стоишь того, чтобы ради тебя совершать этот длин-
ный путь к двери. Никого нет дома».

Закрыв глаза, он снова погрузился в воспоминания. Они
были ежедневным ритуалом, проводимым с того момента,
как он вырвался из ада пыточной. Огромное, ни с чем не
сравнимое желание получить шанс вернуть долг за свои му-



 
 
 

чения. Энергия этих воспоминаний была единственным, что
питала его, поддерживало жизнь и придавало ей смысл.

И снова дзинь. Долгий, протяжный.
«Нет, по всей видимости, ко мне пришёл наглец. Так зво-

нить может только либо знакомый, либо родственник».
Долго, протяжно и требовательно звонок сотрясал пустую

квартиру, раздражая неудавшееся уединение Жертвы с са-
мим собой. Наконец он не выдержал и решил открыть.

– Кто там?
– Это я, – раздался из-за двери знакомый голос, – Вам

подарок.
Жертва открыла дверь. На пороге стоял Волонтёр, дер-

жавший в руках какой-то свёрток.
– Вы заставили меня проделать долгий путь и прервать

принятие ванны своим визитом и столь дерзким звонком.
Что это?

Он понимал, что огрызается, и Волонтёр не заслужил та-
кого отношения. Он был одним из немногих, кто искренне
помогал и поддерживал его последнее время.

Волонтёр протянул свёрток.
– От лица наших сотрудников Вам презент. Чтобы жизнь

была чуть интереснее и…
Неожиданно он осадил себя за сказанную глупость. За-

мялся.
– В общем, пользуйтесь. Это от души.
Затем развернулся и пошёл вниз по лестнице.



 
 
 

Жертва закрыла дверь. Повертев свёрток, она отправи-
лась на кухню, чтобы взять нож. Мысли о Волонтёре и грубо-
сти вызвали досаду на своё поведение. Человек принёс пода-
рок, а он с ним так грубо. Время в выходной потратил, что-
бы прийти.

Вскрыв упаковку, Жертва обнаружила внутри планшет с
прикреплённой запиской:

«Не болейте, выздоравливайте, жизнь продолжается. Мир
полон чудес и открытий, к которым, надеемся, вы сможете
прикоснуться, используя этот девайс.

P.S. Мечты живут и сбываются, даже если не имеешь
представления, когда, где и как. Пароль 3465».

Жертва не поняла, зачем ей планшет, но была очень тро-
нута словами записки. Люди, чужие, посторонние люди про-
являли доброту и заботу о совершенно ненужном и беспо-
лезном для общества человеке, от которого отвернулось го-
сударство, ушли в тень друзья, а в жизни остались только те-
левизор и больная мать.

Введя пароль, Жертва обнаружила, что на экран выведе-
но какое-то изображение. Проигрывался фильм, стоявший
на паузе, внизу шло название: «Когда пустота заполнена, где
найти смысл жизни?»

Нажав кнопку воспроизведения, Жертва поставила план-
шет на подставку и двинулась на кухню сделать бутерброд.

Убийца подошёл к двери. Прислушался к звукам внутри:
никто и ничто не нарушало мёртвой тишины.



 
 
 

Вставил ключ в замок, вошёл внутрь.
Размытая тень мелькнула в полусумраке квартиры.
Жертва доставала из холодильника колбасу и молоко, ко-

гда раздался вопль. Чей-то крик, включавший в себя нечело-
веческие мучения и боль. Некиношный. Настоящий. Жертва
вздрогнула от неожиданности. Молоко в руке пролилось на
беспомощную ногу. Что-то знакомое в голосе.

Убийца не обратил внимания на метнувшуюся тень или не
заметил её. Прошёл в спальню. Отодвинул штору и выглянул
на улицу. Осень золотила листья конца сентября. В солнеч-
ном свете они играли желтизной, поднимающей настроение
и умиротворяющей своей красотой.

В этот момент чёрная кошка прижалась к его ноге, вы-
гибая спину и мурлыча. Он нагнулся и поднял её на руки.
Полусумрак развеялся возле окна, и солнечный свет открыл
уродства животного. Без хвоста, с обожжённым боком и сре-
занными ушами. Убийца прижал кошку к лицу, поглаживая
её по хребту:

– У меня получилось, Обрубыш. Как тогда с тобой. Всё
получилось.

Жертва приближалась к планшету как загипнотизирован-
ная, глядя на обращённую к нему алюминиевую сторону де-
вайса. Всё это время комнату наполнял чей-то крик. Вопль
боли и бормотание:

«Нет, пожалуйста, нет… А-а-а!»
Дрожащей рукой Жертва развернула к себе планшет. Со-



 
 
 

знательно она не понимала, что вызвало столь нервное со-
стояние. Но в глубине понимание было. Она знал этот крик.
Знала эту боль.

В это мгновение на экране демонстрировалось изображе-
ние мужчины без лица. Перед камерой на полу лежал чело-
век, над которым наклонился некто в чёрной одежде и встав-
лял электроды в открытые раны на ногах лежащего.

Жертва неимоверно кричала, выгибаясь дугой. В этот мо-
мент очередная конвульсия изогнула тело, и в камеру уста-
вилось искажённое болью лицо.

Глаза Жертвы расширились:
– Не может быть.
И снова звонок в дверь. Он звенел долго. Требовательно

и не терпящим отлагательств сигналом. Но Жертва не могла
оторвать взгляд от экрана. Там одна картина пыток сменяла
другую. Жертва не понимала, что происходит. Картинки на
экране словно погрузили в туман её сознание. Нереальность
происходящего, ужас, отвращение, и непонятно откуда по-
явившаяся, абсолютно неуместная мысль: «У меня получи-
лось. У меня получилось. Я знал. Я верил. Мечты сбывают-
ся».

В это мгновение дверь выломали, и в квартиру ворвались
люди в форме. Они кричали и требовали что-то, но он не
слышал. Его лицо, его мысли, его тело и разум были далеко
вне комнаты…

Смерть смотрела на истекающую кровью, обожжённую



 
 
 

кошку в руках подростка. Он её гладил, теребя за обрезан-
ным ухом, пытаясь успокоить и компенсировать её боль лас-
кой и заботой. Рядом корчились четверо подростков. Смерть
безуспешно пыталась забрать жизнь хотя бы одного из них.
Открытые рваные раны, кровь и стоны, но жизнь не давала
намёка, что здесь есть место для Смерти.

– Как ты мог! Ты же должен был их убить! Ты бы испытал
несравненное удовольствие от их смерти. Они её заслужили.
Они же почти убили эту кошку!

– Почти не считается. Они не убили. Они лишь пытали. Я
восстановил справедливость. Они запомнят на всю жизнь.

Подросток продолжал гладить кошку.
– Обрубыш, ты в безопасности. Всё закончилось. Их зло

освободило мою боль. Спасибо, что ты и твоя боль дали мне
почувствовать это спокойствие и освобождение. Спасибо те-
бе.

 
P.S.

 
Жертва выкатилась из полицейского управления на своём

инвалидном кресле. На улице её ждали репортёры, напере-
бой задающие одни и те же вопросы:

– Вы довольны? Как Вы себя чувствуете? Вам выдвинули
обвинения? У Вас есть мысли, кто за Вас отомстил? Вы ещё
будете требовать компенсацию от государства за причинён-
ные увечья?



 
 
 

Его адвокат отвечал одну фразу:
– Без комментариев.
Пятнадцать лет он мечтал об этом моменте. Треть жизни.

Его допрашивали снова и снова, но не было никаких улик,
позволявших задержать и поместить его в СИЗО.

Он не смог сказать, кто был этот Волонтёр, как его зовут
и откуда он взялся. Что за организацию он на самом деле
представлял.

Всё, что он знал, он сказал, но всё оказалось фикцией.
Не было организации «Жертвы пыток полиции», соответ-

ственно, от них не было никаких волонтёров. В доме не бы-
ло ни одного отпечатка пальцев кроме его, матери и адво-
ката, что представлял его интересы в Европейском суде по
правам человека. Никто не видел Волонтёра, целый год по-
сещавшего его квартиру, с заботой и вниманием выслуши-
вавшего рассказы о боли и страданиях, перенесённых им по-
сле того, как выпрыгнул из кабинета на четвёртом этаже, где
его пытали, выбивая признание в убийстве.

Тридцать шесть раз закрывали дело против полицейских,
участвовавших в его пытках. Никто не понёс наказание за
его искалеченную жизнь. Государство упорно отрицало вину
своих исполнителей, и только старушка Европа заняла его
сторону, присудив существенную компенсацию, которую его
страна отказывалась платить.

И вот конец истории. Три бывших полицейских, три его
мучителя найдены в центре города с изуродованными конеч-



 
 
 

ностями. Все трое будут калеками до конца жизни. Все трое
были похищены неизвестным в чёрной одежде, который пы-
тал их тем же способом, что и они его.

Ничего удивительного, что он стал первым подозревае-
мым и заказчиком. Но никто не мог ничего доказать. Его
мечта восстановить справедливость, отомстить своим мучи-
телям исполнилась. Не его руками, не его делами. Но его же-
ланием. Он ещё не до конца осознал, что ему это даёт и как
относиться к такой карме. Он ещё не думал о том, чем на-
полнить свою жизнь, когда яма мести заполнилась и нужно
искать новый смысл, чтобы вставать по утрам. Проходя ми-
мо журналистов, он думал о силе мысли и своей мечте, ко-
торая сбылась, не важно, где, когда и как.

 
P.P.S.

 
Психолог просматривала обширную газетную статью о

мести, справедливости, пытках и поиске некоего Волонтё-
ра, подозреваемого в совершении преступлений. Она почув-
ствовала, как что-то знакомое дёрнулось в голове. Воспоми-
нания зацепились за слово справедливость. Боль и справед-
ливость. Отложив статью, она прошла в архив. Там начала
просматривать папки дел, которые когда-то прошли через её
руки.

Заголовок одной из них так и звучал: «Боль успокоилась
после восстановления справедливости». Написанная её ру-



 
 
 

кой фраза была итогом изучения дела подростка, чуть не
убившего четверых сверстников за то, что пытали кошку.
Редкая форма отклонения: крайне негативная реакция на
любую форму несправедливых, по мнению мальчика, отно-
шений между субъектами социума. Чужая боль вызывала в
нём мучения, которые прекращались, лишь если справедли-
вость восторжествовала.

Через пять минут она погрузилась в дело, оживляя в па-
мяти его детали, а ещё через десять звонила в управление
полиции:

–  У меня есть информация, имеющая отношение к де-
лу замученных полицейских. Мне кажется, я знаю, кого вы
ищите и кто скрывается за фигурой Волонтёра.

Её внутренний голос ни на секунду не сомневался, что она
всё делает правильно. Что человек, совершивший самосуд,
должен быть найден и помещён в тюрьму за свои преступ-
ления. Его мотивы и восстановленная справедливость были
вне рамок её оценок.

 
P.P.P.S.

 
Всем выжившим и прошедшим ад несправедливого обви-

нения посвящается.



 
 
 

 
16. Законы мира. Лена и принципы

 
 

Часть 1
 

Любая доброта умрёт, если не найдёт в мире
взаимность.

Лена стояла перед дверью. Хотя так её можно было на-
звать с натяжкой. Сплошной монолитный чёрный кусок то
ли железа, то ли какого-то материала без блеска. Ни камер,
ни глазка, ни звонка. Нерешительность вызвала чувство дис-
комфорта. Ещё раз посмотрев по навигатору адрес, она по-
няла, что пришла правильно. Других входов и выходов у
двухэтажного дома не было. Телефон с визитки не отвечал
на звонки, хотя, когда она позвонила первый раз, трубку взя-
ли со второго гудка и вежливо подсказали адрес.

«Странный сервис, дают адрес, а как войти – сама дога-
дайся». От этой мысли к дискомфорту подключилось раз-
дражение. Вместе они вытеснили интерес и ожидание встре-
чи. Лена предвкушала продолжение беседы, начатой на ла-
вочке, и была абсолютно не готова к такому негостеприим-
ному приёму.

Отойдя на несколько шагов, посмотрела, нет ли открытых
окон. Напрасная попытка. Постучала в чёрный материал. Он



 
 
 

проглотил звуки. Тишина в доме.
«Идиотизм какой-то!» Орать на всю улицу: «Ау, есть кто

дома?» она точно не собиралась. Однако и отступить каза-
лось таким же глупым жестом. Она ещё раз обошла дом. Во-
круг не припарковано ни одной машины. Но на доме висит
и название улицы, и номер дома.

«Это уже издевательство и пренебрежение!» – это в ней
заговорило эго. Злость переключила передачу на шкалу
«ярость». Она уже пятнадцать минут своего времени как ду-
ра ходит вокруг дома и не может в него просто войти – тут
кто хочешь разозлится.

– Эй! Дом! Сим-сим откройся!
Ироничная издёвка стала вершиной её накипевших эмо-

ций.
– Здравствуйте, Елена. Проходите. Вас ожидают. Чёрный

материал ушёл в сторону, как только голос, прозвучавший из
ниоткуда, закончил фразу. Ошарашенная таким поворотом
Лена вошла в дом.

Её никто не встретил. Небольшой холл. Полный минима-
лизм. Напротив входа во всю стену огромная картина, на ко-
торой змий искушает Еву, предлагая ей яблоко. «Копия Ру-
бенса», – отметила она про себя.

А дальше только фотографии. Бесконечная галерея фото,
на которых её собеседник с лавочки в окружении сильных
мира сего. Из самых разных стран.

Фотографии сделали своё дело: она почувствовала, что



 
 
 

ей очень польстило, что человек, знакомый с таким количе-
ством первых лиц разных государств, пригласил её к себе на
приём.

–  Пожалуйста, проходите прямо по коридору до конца.
Дверь откроется автоматически. Вас ждут.

Голос раздавался со всех сторон.
Человек в чёрной одежде сидел за столом в кресле из крас-

ной кожи. Он внимательно смотрел на неё, не произнеся ни
слова с момента, как она вошла в кабинет. Только молчали-
во и вежливо указал на другое кресло, стоящее напротив его
стола.

От этого Лена ещё больше напряглась. Решив, что пора
скинуть оковы недопонимания от такого начала, она улыб-
нулась и сказала:

– Здравствуйте. К Вам нелегко попасть.
Он прищурил глаза. Лене казалось, что он прислушива-

ется к чему-то. Она обратилась вслух, пытаясь уловить, что
это может быть.

И только в этот момент поняла, что в кабинете стояла аб-
солютная тишина. За исключением звука тикающих часов,
стоявших на его ультрамодном столе.

– Тут абсолютная тишина. Вы заметили, да? Я люблю вре-
мя. Звук тикающих стрелок подсказывает мне, что всё под
контролем. С тех пор как изобрели часы, время стало управ-
ляемым, а человечество – контролируемым. Хотя опять же
не все и не всегда.



 
 
 

Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Сложно попасть, го-
ворите? Не соглашусь. Зависит от желания. Сколько минут
вы боролись со своим желанием покричать, позвать, спро-
сить? Ровно столько времени Вы придумывали для себя
сложность мира, окружающего мой дом.

Он сделал глоток воды, после чего продолжил:
– Видите ли, людям свойственно игнорировать свои же-

лания, упрямо возражать своему внутреннему «я», которое
прямым текстом подсказывает выход из ситуации, кажущий-
ся глупым и неприемлемым. Согласитесь, что Вы считали
неуместным заговорить с домом. Признайтесь, что ваш внут-
ренний советник подсказывал Вам покричать. Разве я не
прав?

И не дав ей возможности ответить, человек в чёрной
одежде продолжил:

– Я за высокие технологии. С того момента, как Вы по-
звонили, искусственный интеллект, отвечающий за безопас-
ность дома, ожидал Вашего появления. Вернее, Вашего го-
лоса, поскольку он не знал, как Вы выглядите.

Неожиданно длинная речь и столь простое объяснение
вызвали внутри бурю негодования. «А я-то думала, меня тут
специально на эмоции раскачивают, в игры психоанализа со
мной играют. Идиотка!»

Но вслух вымучила вежливо:
– Наверное, нужно предупреждать гостей о таких новше-

ствах. Не каждый догадается с домом разговаривать.



 
 
 

– Вас предупреждали. Вам сказали: «Когда придёте, сооб-
щите о своём прибытии». Обычно все говорят: «Я пришёл».

Лена снова умудрилась не проявить поднявшийся внутри
гнев.

– Будем считать, я справилась и победила Вашу техни-
ку. Итак, Вы психолог, психоаналитик, знаток человеческих
душ, каким-то образом пришли к мысли, что мы можем ин-
тересно поговорить. Признаю, я была заинтригована Ваши-
ми мыслями. Они помогают Вам делать жизнь лучше?

– Лучше? Лучше по отношению к чему или кому? Вы счи-
таете, что знание обязательно должно что-то улучшать?

Сбитая с толку таким вопросом, Лена закрылась руками
на груди.

– Это мне кажется разумным. Знание и опыт дают нам
возможность избегать ошибок и делать что-то с меньшей по-
терей сил. То есть лучше. Следовательно, да, знание должно
улучшать. Вам с Вашей профессией это должно быть извест-
но лучше других.

Сложив ладони лодочкой перед лицом, он улыбнулся.
– Добро всегда побеждает зло. Мировой постулат. Пре-

красная жизнеутверждающая фраза. В ней истина и зна-
ние слились воедино, сформировав человеческий фунда-
мент жизни. И что? Разве это знание делает нашу жизнь
лучше? Разве из-за этого знания в мире меньше войн или
убийств? Или может преступники извелись на наших улицах
от этого знания? Ваше утверждение – это самообман.



 
 
 

Люди много чего узнают в жизни, но предпочитают по-
вторять свои ошибки и не использовать полезное и ценное,
чтобы сделать её лучше. И главная причина этого несчастья
кроется в наших желаниях. Каждый раз сталкиваясь с той
или иной ситуацией, пусть даже прожитой нами в прошлом,
мы проживаем её как в первый раз, потому что наши жела-
ния жаждут обмануть печальный опыт прошлого.

Они хотят принять вызов со стороны мира, доказать ему,
что в этот раз у него ничего не получится. В этот раз мы
возьмём у него реванш.

Наши желания, наше эго наступают на горло полученному
знанию и ведут нас танцевать на граблях, набивая нам новые
шишки. И лишь единицы умудряются избегать этой травмо-
опасной дискотеки.

Поэтому я отвечу вам «нет», мои мысли, мои знания и
опыт не делают мою жизнь или мир лучше. Но они могут
помочь изменить жизнь других людей, если они того захотят.
Они могут дать им возможность выбирать: пойти на поводу у
желания обмануть мир или подстроить его правила под себя.

Предполагаю, что Вы пришли сюда чтобы понять, найти
ответы на нескончаемый круг вопросов, среди них опреде-
лить своё место в этой жизни и способы, как её изменить.
Вы жаждете узнать, где хромает гармония Вселенной, допус-
кающая перегибы в несправедливом положении судеб раз-
ных людей. Вам ужасно интересно заполнить вакуум вопро-
са: «Почему так?». Что же, Вы пришли по адресу.



 
 
 

Лена почувствовала, как напряжение её отпускает. Она
снова была очарована приятным голосом человека, имени
которого до сих пор не знала. Его пространные разговоры
были ей близки, и это вернуло спокойствие в её раздражён-
ное лихим началом внутреннее состояние.

– Прежде чем мы начнём, позвольте спросить: Вы верую-
щий человек?

– Я верю в себя, – без паузы ответила она. – Вера – слиш-
ком дорогой ресурс, чтобы разделять его с различными ре-
лигиями. К тому же я считаю, что вера в кого-то или во что-
то ставит тебя в зависимость. Веришь в приметы – начина-
ешь чёрной кошки чураться, домой бояться лишний раз вер-
нуться, чтоб утюг проверить, – дороги же не будет. Вера рав-
на зависимости от того, во что веришь. Мне нравится думать,
что всё зависит от меня. От моей веры в себя.

– Браво, – улыбнулся человек в чёрном. – Какая интерес-
ная личная позиция. Но я спросил Вас о вере не чтобы по-
нять, насколько Вы зрелая и самостоятельная личность, а
лишь для того, чтобы прояснить, насколько Вы живете в со-
ответствии с заповедями. Считаете ли Вы их даром небес,
упорядочившим жизнь общества?

Лена почувствовала странное лёгкое беспокойство. Оча-
рование голоса отступило, и ему на смену пришло осозна-
ние, что ей не нравится, куда клонит хозяин кабинета.

– Я никогда не думала о них в таком контексте. Но в це-
лом, если посмотреть на нашу жизнь сейчас, то без них наш



 
 
 

мир вряд ли бы выжил. Не убей, не укради и т. п. Мы ведь
о них сейчас говорим? Они создали порядок и лишили хаос
основы для роста. Вы это ожидали услышать?

– Да, да. Именно об этом и хотел узнать. В общем мы с Ва-
ми мыслим одинаково. Полностью разделяю вашу позицию.
Мы живём, потому что соблюдаем правила, установленные
им.

В этот момент он улыбнулся и показал указательным
пальцем в потолок.

– Но вот ведь какая незадача. И она не даёт мне покоя, и я
очень часто обсуждаю её со своими гостями, – лёгкий поклон
головы в её сторону. – Всё развитие человечества шло через
кровь и войны. Вся наша цивилизация росла семимильными
шагами за счёт того, что кто-то поднимал, превозносил себя,
свой народ, свою религию, свою веру, своё я, в конце концов,
над другими людьми, стремясь подчинить их, навязать своё
превосходство над ними.

Два континента индейцев Америки вырезали отсутствие
морали и принципов у благородно набожных европейцев,
желающих сделать свою жизнь лучше. Как же уживаются за-
поведи в головах этих людей с их реальными делами, и самое
главное, почему их дела в итоге делают мир если не лучше,
то точно прогрессивнее? На мой взгляд, тут скрыт какой-то
небесный подвох. Не могут заповеди, укротившие хаос, упо-
рядочивать общество без их нарушения. Не может этот дар
небес быть аксиомой, верной жизни счастливого общества.



 
 
 

Возможно, они были даны, чтобы сильные люди находи-
ли в себе смелость, вооружившись ими, менять наш мир, по-
лучая индульгенцию за их нарушение. Возможно, порядок
поддерживается, когда правила нарушаются… Вы нарушали
правила? Переходили дорогу в неположенном месте? Не на
тот сигнал светофора? Не отвечайте, я знаю, что нарушали.
Все нарушают. И все считают это нормой.

Потому что думают, что контролируют ситуацию. Верят,
что их знания и опыт не нарушать – будут обмануты, и же-
лание поскорее перейти дорогу на другую сторону победит
без последствий.

Мы нарушаем, потому что считаем себя в эту секунду ма-
леньким богом, которому всё можно и с которым ничего не
случится. Прелестный миг владения ситуацией. Контроль.

И что самое важное, нарушая, мы побеждаем. Мы полу-
чаем то, что хотим: экономим время и сокращаем путь. Но
дальше наше желание получать то, что хочется, размывает-
ся, и мы снова становимся послушными.

Разве это не повод задуматься о том, где же скрыта истин-
ная сила? Не в том ли причина наших бед и несчастий, что
мы слишком доверили или позволили другим людям нару-
шать эти правила в угоду себе и в ущерб нам?

– Вы предлагаете проливать кровь, как раньше? Опустить-
ся на колени и поедать жертвенную плоть ради счастья и бла-
гополучия?

– Ну что Вы! Конечно, нет. Я предлагаю провести анализ



 
 
 

ошибочных личностных установок, что мешают людям по-
лучать то, что хочется. Приводимые мной примеры не более
чем параллели исторических событий с человеческой при-
родой. А я большой любитель постигать человеческую сущ-
ность. Душа – потёмки, а я люблю свет. Люблю предугадан-
ность человеческого выбора. Его подконтрольность своим
знаниям. Разве это плохо?

– Нет. Но Вы говорите ерунду. То было давно, и в наше
время люди уже не развивают социум через крестовые похо-
ды и покорение народов с других континентов.

– Не уверен. Поверьте мне. Люди начнут колонизировать
планеты, и наиболее богатыми и успешными станут те, кто
возьмёт на себя смелость решить, что для этих планет луч-
ше и как из этого извлечь выгоду. Да что далеко ходить. По-
смотрите на сильных мира сего. Они все, все без исключения
вывели себя из обязанности соблюдать правила. Каждый на-
рушил тот или иной закон, который мог помешать им стать
теми, кто они есть. А кто не нарушил, тот думает об этом,
потому что видит, как легко и без последствий даётся другим
то, к чему он не может подобраться, сдерживая себя, огра-
ничив этими догмами.

А ещё все они потом обожают заниматься благотворитель-
ностью. Компенсируют свои нарушения правил добрыми де-
лами, – два пальца изобразили кавычки, – церкви везде стро-
ят, детишкам помогают. Стремятся отработать своё право
быть свободными. Глупцы. Овцы, не понимающие, что по-



 
 
 

лучили свободу, возвращаются, приходят и просятся назад
в хлев.

 
Часть 2

 
Совесть как огонь, поэтому когда продаёшь

совесть, постарайся сделать так, чтобы не
осталось ни единой её частички, в противном случае
она превратится в чудовище, что сожжёт изнутри
твоё новое «Я».

Заложив руки за голову, он откинулся в кресле, показы-
вая уверенность и управление ситуацией. Доминируя свои-
ми мыслями, он как бы приглашал Лену вступить в диалог,
продолжив разговор в том же ключе:

– Основатель крупнейшей социальной сети обокрал парт-
нёра…

Взгляд Лены растворился под ритмы голоса человека в
чёрной одежде. Его фигура исчезла. Перед глазами замель-
кали картинки из прошлого. Она погрузилась в воспомина-
ния о своём детстве. Бабушка. Сёстры. Счастье. К чему это?
Почему она вдруг вспомнила о них… Она отмотала назад
цепочку мыслей, пытаясь вспомнить, к чему это флешбэк.

Человек в чёрном говорил, а его глаза пристально смот-
рели на Лену. Голос продолжал рассказывать о нарушении
заповедей сильными мира сего, в то время как другая часть
включилась в мысленный диалог с Леной.



 
 
 

– Смерть бабушки, – услужливо подсказал он направле-
ние мыслей Лены. – Ты думала о том, какие в твоей жизни
есть правила, которые тебе хотелось бы нарушить, но что-то
мешает. Бабушка умерла, осталось наследство.

«Наследство, – всплыло в голове слово-ориентир. – Он го-
ворит о нарушениях и правилах. И я почему-то подумала о
том, что бы мне тоже хотелось нарушить. Я не хочу делить
наследство со своей сестрой. Она уехала и бросила нас с ма-
мой и бабушкой. Она не заслуживает наследства. А я заслу-
живаю. Я за ней ухаживала. Помогала. Несправедливо де-
лить её дом на двоих. Я заслужила, и можно убедить маму
не делить дом. Она всё бросила. Значит, ей ничего не нужно.
Почему она должна на что-то рассчитывать с этого наслед-
ства? А мне продажа этого дома очень бы помогла для раз-
вития бизнеса».

Мысли пронеслись и обожгли её порядочность изнутри.
Она никогда не позволяла себе так думать. Принципиально
решив, что не важно, живёт её сестра здесь или не живёт, она
такая же наследница. И они всё разделят поровну. И до этой
минуты она никогда не думала, что где-то в глубине души у
неё есть такие мысли.

– Просто это несправедливо, – продолжал человек в чёр-
ной одежде свой мысленный штурм. – Она уехала, остави-
ла вас. У неё всё хорошо. Она успешно вышла замуж. У неё
нет проблем с деньгами. Зачем с ней делить это наследство?
Тебе же оно на самом деле нужнее. Правильно говорит этот



 
 
 

психоаналитик. Иногда нужно проявлять силу и стойкость,
защищая свои интересы. В том числе от родственников. Ина-
че все сядут на шею и поедут. Ты всю жизнь копейки лишней
не взяла. Всё работаешь и работаешь. Тут такой шанс улуч-
шить финансовое положение. Почему, просто почему не на-
стоять на своём? Это точно по совести. А вот отдать ей по-
ловину – это дурацкая принципиальность. Думаешь, раз она
сбежала, она бы с тобой поделилась, будь на твоём месте?

Лена удивилась настойчивости своего внутреннего голо-
са, призывающего отстоять своё право на всё наследство.
И впервые в её мыслях зацепилась мысль, что его аргумен-
ты имеют силу. Наверное, это под воздействием речей этого
знатока человеческих душ. Ведь он правильно в принципе
отметил, что несправедливость в жизни людей часто являет-
ся следствием неумения проявить силу и отстоять своё пра-
во на место под солнцем.

– Но разве я имею право решать, на что она имеет пра-
во или не имеет, если закон говорит, что на самом деле пра-
вильно.

– Закон? Ты решила вспомнить о законе? Законы созда-
ны, чтобы поддерживать неприкасаемость одних и возмож-
ность приносить в жертву других. Законы не знают мора-
ли и семейных тайн, не понимают понятие «по-человечески
несправедливо». Они сухие правила, которые созданы, что-
бы сильные и рискованные люди их нарушали и получали
своё.



 
 
 

– Елена. Елена!
Голос человека в чёрной одежде раздался сухим щелчком,

прервав её внутренний спор.
– Что Вы сказали? – она виновато сфокусировала взгляд

на красивом лице.
– Мне показалось, что я утомил Вас своим экскурсом в

философские дебри теологии. И спросил о практике. Но по-
нял, что вы погрузились в себя. О чём Вы задумались?

– А… да, в принципе, ни о чём серьёзном. Так, отвлеклась
на мысли о личном. Простите. Так о чём Вы спросили?

Лицо человека в чёрной одежде стало сосредоточенным и
цепким. «Как коршун над добычей», – подумала Лена.

– Я спросил, бывали ли в Вашей жизни случаи, когда нор-
мы морали, этики либо внутренние принципы и установки
мешали Вам получить то, что хочется. Сталкивались ли Вы
с тем казусом дефицита справедливости, когда кому-то что-
то достаётся незаслуженно, с вашей точки зрения?

– Иногда, мне кажется, что Вы читаете мои мысли, – она
вымученно улыбнулась. – Наверное, такие мысли или случаи
бывали в жизни каждого человека.

– И как вы через них прошли? Никогда не хотелось мыс-
ленно переиграть прошлое? Поступить по-другому?

– Нет, – Лена ответила быстро и уверенно. Я всегда пола-
гаюсь на себя и свои внутренние ориентиры. И никогда не
жалею о том, что сделано. Считаю, что сделано – то сделано,
и раз сделано, то на момент выбора это было лучшим реше-



 
 
 

нием.
– Прекрасная психологическая установка. А вот я иногда

жалею. Что не дал кому-то в морду, не отстоял своё право
там-то и не поборолся за любовь, когда можно было. Меня
один раз оклеветали, но я решил, что раз моя любимая пред-
почла думать, что я на такое способен, то пусть этот выбор
останется на её совести. Много чего в жизни вспоминаю. Не
жалею. Но мечтаю, как бы все было, если бы я поступил ина-
че.

Лена внутренне призналась себе, что, конечно, она тоже
так думала. Но показывать свою слабость не захотела. Сей-
час же после слов собеседника вдруг поняла, что хочет раз-
делить с ним эти моменты слабости и поделиться тем, что
есть.

– У меня умерла бабушка. И нам с сестрой полагается на-
следство. И… – она замялась на секунду, после чего, сглот-
нув слюну, выпалила: – Я вдруг сейчас сказала себе, что не
хочу чтобы она получила наследство.

И тут же замолчала, словно испугавшись своих слов, за
которые ей неожиданно для себя не стало стыдно.

Человек в чёрной одежде откинулся в кресле и молча кив-
нул, а потом шёпотом сказал:

– Скажите это ещё раз. Не бойтесь. Вас здесь никто не
осудит.

Лена расширила глаза. Не мигая смотря в глаза сидящего
напротив неё человека, она, как загипнотизированная, про-



 
 
 

тараторила чётко, громкими словами:
– Я не хочу с ней делиться этим наследством.
–  Продолжайте. Почувствуйте, как Вас наполняет сила.

Как Вы ломаете стены, сковывающие вашу свободу. Как вы-
ползаете из канализационного люка на свет, где светит солн-
це и нет правил, по которым живёт подземелье Вашей преж-
ней жизни. Громче.

Его шёпот стал похож на шипение змеи. Глаза сузились,
на лице не шевелился ни один мускул, кроме губ.

– Громче…
Лена словно скинула невидимые оковы. Слушая свой го-

лос и своё внутренне скрываемое желание, впитывая вибра-
цию голоса, выплёскивающего в пространство её потаённые
мысли, она чувствовала, как освобождается и наполняется
силой и решимостью от правильности своих слов.

– Я считаю, что она не заслужила это наследство. Что я
и только я имею все права. Я ухаживала, я убирала, заботи-
лась. Я всё делала. Это моё наследство. Мой дом! Я заслу-
жила. Это справедливо. Она ничего не получит! Я ничего ей
не отдам! Последние слова перешли в крик, после чего она
замолчала так же резко и внезапно, как начала перед этим
говорить.

Поднявшись из-за стола, он прошёл к ней за спину. Она
не видела, что он делал, но увидела перед собой результат.
Перед ней лежала чековая книжка.

– Давайте я сделаю Вам предложение. Выпишете мне чек



 
 
 

ровно на ту сумму, что считаете достойной оплатой за мои
мысли, которые сделают Вас богатой. Настолько богатой, на-
сколько Вы захотите. У вас есть цена, которую Вы готовы за-
платить за богатство?

– А с чего Вы решили, что мне нужно богатство?
Лена опешила от перемены темы разговора. Она жаждала

продолжения, понимания, поддержки. А тут раз – выстрел в
сторону.

– А почему Вы решили строить защиту уходом от ответа?
– А я и не защищаюсь.
– Первая и естественная реакция обычного человека, ко-

гда его просят сделать шаг в сторону богатства, – это сделать
шаг назад или в сторону.

Ему говорят: «Возьми», а он говорит: «Не надо». Ему го-
ворят: «Бери, это тебе», а он спрашивает: «За что? почему?
и т. д.». И не имеет значения, есть у него деньги или нет.
Даже если он ужасно в них нуждается, его гордость, правила
и принципы скажут «нет». Он захочет, чтобы его уговорили,
создали словесную паутину приятной лжи, из которой был
бы выход один – принятие.

Двигаясь бесшумными шагами у неё за спиной, он не ви-
дел, как менялось её лицо. Где мимика отрицания и негодо-
вания переходила в расслабленность и осмысление.

– Я же Вам даже денег не предлагаю. Прошу всего лишь
оценить и выписать мне чек. Что в этом страшного?

Лена не знала, как себя вести. Ей казалось, что это ка-



 
 
 

кой-то тест, и она боялась его провалить. Как на экзамене.
Её пугала проницательность хозяина кабинета, имя которо-
го до сих пор не было названо.

– Цена, говорите? Ну, пусть это будет миллион долларов.
Раз я выпишу чек на такую сумму, то моё богатство должно
быть явно больше.

Голос приблизился и прозвучал полушёпотом возле её
щеки:

– Гораздо больше. Но нам нужно будет с Вами ещё пора-
ботать. Над вашими принципами. Вам очень хочется быть
богатой, но в голове у Вас стоит условие: не любой же ценой.
Знаете, почему Вы отказываетесь? Как, впрочем, и большин-
ство людей. Вам мешают принципы. Они главные редуты на
пути к богатству. У вас в голове сидит упрямая мысль, что
Вы хотите их заработать. Что-то суметь, чего-то достичь. Ре-
ализовать свой потенциал. Доказать миру, что Вы сильнее, и
никому ничего не остаться должной.

Он опёрся руками о стол и зачем-то стал смотреть в пото-
лок, словно говоря в невидимый микрофон:

– При этом Вы готовы недосыпать, пахать как лошадь от
зари до зари, не видеть семью и детей, пожертвовать личной
жизнью, но лишь бы этот процесс прошёл под Вашим кон-
тролем. Ох уж мне эта человеческая, принципиальная, уто-
пическая идея всего добиться самому. Какая самозабвенная,
идеалистическая темница для собственных возможностей!

– Что же в ней плохого? Рассчитывать лучше всего на се-



 
 
 

бя. И принципиальность не всегда связана с понятием «я са-
ма». Уверена, существует огромное количество людей, что
приходят к богатству сами, но их поход был семимильными
шагами по головам окружающих!

–  Вы правы частично. Потому что тот, кто говорит «я
сам», вряд ли наступит на голову другому. Его оковы ему не
позволят. Принципы. Вот я дам Вам миллион. Вы его возь-
мёте?

– Так Вы дайте. Мы посмотрим.
– На сегодня всё.
–  Как – всё?  – ещё сильнее опешила Лена.  – Разговор

окончен?
– О! Нет, что Вы! Он у нас с Вами только начался. И мы

ещё не раз встретимся. Но на сегодня окончен – мне пора
заняться другими делами. Уверен, что сегодня Вы сделали
огромный шаг вперёд. Навстречу своим истинным желани-
ям, которые приведут Вашу жизнь на достойный её пьеде-
стал.

Лена встала со стула.
– Вы позвоните?
Ей очень хотелось, чтобы он позвонил.
– Безусловно. Выход тем же путём. Своих гостей я не про-

вожаю.
Выходя из кабинета, Лена шла в лёгком трансе. Будто во

сне прошёл сеанс. Именно сеанс. Гипноз или ещё что-то, но
она явно была не в себе. А с другой стороны, она чувствовала



 
 
 

себя настолько легко и свободно, столь полной сил и энергии
после беседы, что готова была перевернуть землю – дай ей
только кто-нибудь точку опоры.

Как только дверь за её спиной закрылась, в коридоре за-
звучала музыка. Антонио Вивальди, «Зима». Одно из её
любимых произведений. Странно. Ей всегда казалось, что
эта музыка о тревоге. Особенно её начало. Пронзительная
скрипка впивается в каждый нерв, как иголка, вызывая ощу-
щение опасности. Так было раньше.

Сейчас же каждая нота играла по-другому. Это было пе-
рерождение. Елена с упоением и благодарностью потянулась
своей, как ей показалось, душой к звукам, наполняющим ко-
ридор.

Она шла мимо фотографий, и ей померещилось, что сфо-
тографированные на них люди ей улыбаются. Чуть ли не ап-
лодируют. И от этого она ощутила настоящий триумф у себя
в душе.

«Какая я всё же молодец, что пришла сюда. Как же мне
хорошо!»

Музыка играла всё сильнее, вливаясь своими аккордами
в струны её внутреннего инструмента, поднимая ощущение
всемогущества, идущего изнутри, понимание полного кон-
троля своей жизни, освобождённой от иллюзорных принци-
пов лжи, окружавших её до этого дня.

«Как же я на самом деле тяготилась этим выбором. Как он
жил и не мог освободиться? Теперь все будет по-другому!»



 
 
 

Ей хотелось услышать свою совесть, но та молчала. «Значит,
всё правильно делаю. Как же это прекрасно – освободиться
от сомнений!»

В это мгновение её совесть безуспешно билась в самом
далёком уголке её мира. Закрытая в темницу вновь обретён-
ных ценностей, она кричала ей: «Нет! Не слушай его! Оста-
новись!» Но дальше этой темницы крик не уходил. Он бук-
вально тонул, окружённый плотным, непроницаемым мра-
ком, стремительно вытесняющим светлое и яркое, наполняв-
шее этот мир совсем недавно.

Проходя мимо висящей на стене картины, она мельком
глянула на неё и подумала: «Как могла Ева принять яблоко
от змея, какая глупая аллегория!» После чего где-то глубоко
внутри слабый, еле слышный голос шепнул: «Что-то измени-
лось в картине». Но на ответ, что именно, у неё времени не
оставалось, поскольку она целеустремлённо шла к выходу.

Поэтому ей осталась неведома подсказка подсознания,
с трудом пробившаяся сквозь новое ментальное состояние
Елены, о том, что же стало не так с картиной.

Новая Елена предпочла не заметить, что змей на картине
больше не смотрит на Еву. Он словно Мона Лиза развернул
своё лицо и пристальным взглядом впился в спину её уходя-
щей фигуре.



 
 
 

 
P.S.

 
Человек в чёрной одежде смотрел вслед уходящей лёгкой

походкой Елене. На его губах играла улыбка. Всё прошло на
удивление легко. Он думал, что будет сложнее. В конце кон-
цов, она слишком много отдала в мир, чтобы её мир было так
легко сдвинуть. Разрушить всё то, что она выстраивала года-
ми. Но, по всей видимости, накипело. Что же, тем лучше.

Он не знал в силу своего положения и не мог знать итог
выбора человека. Не мог его видеть и предугадать. Но ин-
струменты своего оркестра он знал настолько хорошо, что
мог сыграть любую мелодию так, чтобы её напевал тот, для
кого она предназначалась.

Снова посмотрев вверх, он поднял бокал вина и произнёс:
– Плюс один, мой друг, плюс один.



 
 
 

 
17. В деньгах вся сила,

а не в правде, брат
 

Внутри каждого человека горит свой огонь
желаний. От того, каким топливом он его
поддерживает, зависит и то, какой человек в
жизни, какие у него желания и каков сам огонь.
Согревает он человека изнутри, придавая сил, или
выжигает всё человеческое, оставляя лишь сухую
маску.

– Они несвободны, сынок. Все живут и боятся потерять
своё место. Чем они богаче, тем меньше у них свободы.

– Дед, ну чего ты ерунду говоришь. Да он пошёл уволился,
и чихать ему на всех.

– Э, нет, сынок. В том-то и дело, что он себе не принадле-
жит и потому не может просто пойти и уволиться. Никто ему
не разрешит. Потому что он часть системы. Хочешь уйти –
дай за себя замену.

Данька слушал деда с полным пренебрежением. Они си-
дели дома за столом перед телевизором, обсуждая репортаж
журналиста об огромных богатствах чиновника.

В неполные двадцать лет Данька имел своё сложившееся
мнение о том, что миром правят деньги и власть. И это было
то, что он поставил во главу своей первой важной жизнен-
ной цели: поступить на госслужбу, закончив академию при



 
 
 

правительстве. Поэтому, когда журналист начал озвучивать
вопросы, откуда у обычного мэра провинциального городка
такие богатства, Данька презрительно сказал:

–  Нереализованный, неудовлетворённый слизняк этот
журналюга. Сам ничего в жизни не достиг, так теперь дру-
гим мешает. Зачем он сует свой нос к человеку? Что хочет
доказать, что изменить?

Дед давно заметил крен интересов внука. Они ему не нра-
вились, но он не представлял, как это изменить. Услышав
замечание внука, он сжал ложку и заиграл желваками.

–  Это что же, по-твоему, получается, что нет денег и
жизнь мимо прошла?

– Дед, ты не обижайся, ну а разве нет? Разве твоя не мимо
пролетела? Что у тебя кроме пенсии есть? Наплевательское
отношение страны к твоим проблемам, болезням, и диабе-
ту. Очередь к врачам, за продуктами по скидочным дням хо-
дишь! Это, что ли, жизнь? Существованием с натяжкой на-
зовёшь. Нет, мне такая жизнь не нужна.

Я знаю, чего хочу. И начинать нужно прямо сейчас.
Его глаза горели. Он с увлечением и страстью расхаживал

перед столом деда, эмоционально передавая то, во что верил.
– Власть и деньги правят миром, дед. Есть деньги – делай,

что хочешь, отдыхай, получай удовольствие от жизни.
Есть власть – плюй на всех. Хочешь – пьяный за рулём

или трезвый, хочешь – с документами или без них. Власть
всё прикроет! Я хочу власти, хочу быть выше всех этих по-



 
 
 

требностей и условностей, хочу избавиться от этих лишений
и зависимостей, окружающих твою и мою жизнь сейчас. Я
хочу быть человеком, а не челядью, пресмыкающейся в веч-
ной нужде! И я своего добьюсь! Буду землю рыть, но своего
добьюсь.

Так, чтобы никакие выскочки журналюги, стремящиеся
сделать себе имя на совании носа в чужую жизнь, ничего не
смогли сделать. Вот, к чему нужно стремиться. Вот, в чём
смысл жизни.

– Дурак ты, Данька. Ты правда думаешь, что деньги воз-
несут тебя с такими мыслями? Освободят твою нехватку в
них? Подарят тебе финансовую свободу с таким подходом?
Да, они же будут первыми кандалами на твоих руках и ногах.
Деньги – это фантики, это зло, их должно быть столько, что-
бы жизнь позволяла не потерять своё человеческое начало!
Хочешь улучшать жизнь? Так работай! Зарабатывай деньги.

Указав ложкой в сторону телевизора, он продолжил кри-
чать на внука:

– Они все воры и жулики, обворовывающие народ. Они
рабы своих должностей. Они не смысл, они его полная про-
тивоположность! Я никогда не стремился ни к деньгам, ни к
власти! Пусть моя жизнь была не такой яркой, как у других,
но мне за неё не стыдно! Это был мой выбор, и я очень хотел
бы, чтобы мой внук искал в жизни человеческие ориентиры,
а не миражи из шелухи! Про власть такое говорить! Да мне
стыдно, что у моего внука такие мысли!



 
 
 

– А мне не стыдно! – прорвало Даньку. – Мне стыдно жить
с дедом в двухкомнатной халупе. Потому что он как ишак
всю жизнь инженеришкой в своём НИИ отпахал, ни к чему
не стремился и ничего не хотел.

Слюна слетала с губ Даньки с каждым брошенным в сто-
рону деда словом. Он повернулся к нему лицом. Уже не в со-
стоянии сдерживать свои эмоции и контролировать голос, он
орал, выплёскивая в лицо своего единственного оставшегося
в живых родственника всю обиду за годы жизни без родите-
лей. Обиду за годы лишений и жизнь на пенсию деда, когда
не можешь себе позволить ни хорошую одежду, ни телефон,
ни в кино сходить. Орал на деда, считавшего, что это балов-
ство и мальчишеские хотелки и что он должен быть умнее
и выше этого.

– Я сыт по горло твоим воспитанием аскета. Деньги не
фантики! Деньги – это зло! Работай! Зарабатывай!

Да плевать я хотел на твою работу и всё, что с ней связано!
Вы все не работаете! Вы все содержите их!

Теперь рука Даньки указала на телевизор.
– Поэтому ты злишься? Потому что ничего не можешь из-

менить! Они короли жизни, в которой ты предпочёл занять
место слуги! Я сыт этим по горло!

Деньги и власть! Я хочу быть богатым и властным! Хочу,
чтобы меня боялись и я ни в чём себе не отказывал! Хочу
крутить этот мир, как мне нужно!

Деньги! Ты никогда к ним не стремился, вот их у тебя и



 
 
 

нет. А мне нужны эти фантики! В них смысл жизни! Зара-
батывай и трать в своё удовольствие! Ты не представляешь,
сколько я перенёс в детстве издевательств из-за твоего под-
хода к жизни! У всех были телефоны, и только я ходил в од-
ной и той же одежде и без него. Я всю жизнь только и делал,
что впитывал в себя твои голодранские установки честного
человека! Это чушь собачья! Ты жадный, нищий, больной
старик, трясущийся за свою порядочность! И меня таким хо-
тел сделать? Никогда я не буду таким, как ты! Лучше сдох-
нуть в тюрьме, чем жить, как мы сейчас живём.

Он орал, вымещая злобу. Плотина уважения и какой-ни-
какой любви к родному человеку получила пробоину от
столкновения жизненных идеологий. И с каждым брошен-
ным словом Данька понимал, что назад дороги не будет, что
такая правда разрушает все нити, связывающие родных лю-
дей, и дальше его жизнь продолжится в одиночку.

Дед вскочил и бросил в него свою ложку.
– Замолчи! Не смей так разговаривать, сопляк! Уважай

хотя бы возраст, если забыл про уважение к крови! Из таких,
как ты, и вырастают потом такие, как он!

Рука деда дёрнулась в сторону экрана телевизора.
– Твои мысли – это отрава больного сознания! Такие, как

этот чиновник, ставят себя выше других! Они как Гитлер,
только армии нет! Именно они и довели страну до жизни од-
них впроголодь и бомжей, собирающих еду на помойках, а
других в шелках, с лоснящимися рожами и свиными глазка-



 
 
 

ми! Они болезнь! Раковая опухоль человеческого общества,
и ты уже заболел! Ты думаешь, я тебя воспитывал в строго-
сти, чтобы ты чувствовал лишения? Я хотел, чтобы мой внук
вырос мужчиной, который в лишениях найдёт силу воспи-
тать в себе человека, свободного от красивых картинок ми-
ра! Теперь вижу, как жизнь надо мной посмеялась! Ты уже
сейчас как чудовище, только в человечьем обличье! Ты…

– Заткнись, старый жмот! Сдохни в своей халупе в гордом
одиночестве! Я ухожу от тебя!

Рёв. Это был в буквальном смысле ненавистный рёв.
Нечеловеческий голос вырывался из горла интеллигентного
вида молодого человека.

Пространство и время замерли, после чего, подчиняясь
воле и желанию, устремились к человеку, изо рта которого
выходила энергия его мыслей, облечённая в слова.

Для обоих находившихся в комнате людей ничего не из-
менилось. Однако время остановилось. Фильтр привычных
красок картины мира изменился, цвета стали менее чётки-
ми: словно мельчайшие капельки разных видов краски разъ-
единились и зависли в воздухе.

Огромное чёрное пятно разрасталось в груди Даньки. И
все краски, окружающие обстановку комнаты, будто попали
в силу притяжения этой черноты, устремились к ней, размы-
вая виды и смешивая стены, стол и образ деда. От их объё-
ма силуэт Даньки растворился: одно сплошное чёрное пят-
но, впитывающее в себя цвета внешнего мира. Яркие, живые



 
 
 

краски, формирующие силуэт деда, сопротивлялись дольше
всего этим изменениям. Но и они не устояли, устремившись
энергией своих потоков в черноту Данькиного силуэта.

Потом всё замерло. И начались изменения.
После того как все цвета, окружавшие место спора двух

людей, смешались с чернотой, исходившей из Даньки, и по-
теряли свою привычную форму.

После того как все очертания предметов размазались и
потеряли форму, превратившись в неясную серую массу, на-
ступила пауза, после которой начался обратный процесс.

Неясные черты начали обретать чёткость и яркость, на-
полняясь формой и красками. Только в этот раз они суще-
ственно отличались от прежнего рисунка обстановки, окру-
жавшей двух людей. Да и людей было уже не два, а один.

Не было стола и телевизора, обои изменили цвет, диван
превратился в кровать. Исчез ковёр и деревянный пол, пре-
вратившись в светлый ламинат. Формы предметов обретали
всё большую чёткость и цвет, пока наконец не заняли свои
места. Единственным отличием всех красок от прежних бы-
ло наличие маленькой чёрной точки в каждом цвете. И от
каждой этой точки шла своя маленькая чёрная нить к дру-
гой точке, словно эта была новая структура, на которой дер-
жались свежесрежиссированные краски будущих изменений
материи, энергии и времени. Пауза.

Но вот снова появились прежние предметы и обстановка.
Они словно неясный контур проявились, подрагивая и дро-



 
 
 

жа в воздухе неясным чертежом прошлого.
Старик лежал на полу, держась за сердце. Он пытался сде-

лать вдох, но мышцы не слушались, парализованные оста-
новкой всех систем работы организма.

Слова внука нанесли финальный удар по нервной системе
старика. Больной диабетом организм не выдержал, и старик,
схватившись за грудь, повалился на деревянный пол, рухнув
с громким грохотом. Секунду Данька стоял ошарашенный
такой реакцией на свои слова, после чего бросился к деду:

– Дед, да я пошутил! Ты чего! Я не со зла! Дед!
Крик усилился, как только он почувствовал, как обмякло

тело старика, и смерть начала растаскивать на мелкие части-
цы энергию жизни умершего.

Именно в этот момент картина мира изменилась окон-
чательно. Прежние формы исчезли, чёрные точки нового
рисунка материи растворились, окончательно впитавшись в
цвета новых форм. Так энергия злости и желания Даньки
остановила время и начала создавать для него новый мир.

Меняя энергию и материю, она вплеталась в энергети-
ческий рисунок окружающих его мест и событий, начав с
ближайшего окружения. Устремилась в недалёкое будущее,
формируя новые линии, на которых он строит свою жизнь,
полную огромного желания денег и власти.

Энергия была столь сильная, что он ещё находился в ком-
нате с телом деда на руках, а она уже меняла судьбы и жиз-
ни людей, вставших на его пути. Людей, чьи мысли, сила и



 
 
 

энергия жизненных установок не имели столь сильного же-
лания. Чьи жизни ничем не отличались от миллионов дру-
гих, серых и невзрачных, и потому они были не в силах со-
противляться мощной и сильной энергии Даньки.

Он смотрел в лицо деда с закатившимися глазами и чув-
ствовал внезапное облегчение.

Он понял, что ему нисколько не жалко старика. Что где-то
внутри он давно этого хотел, а возможно, даже очень желал,
но никогда не признавался себе в этом.

«Всё к лучшему. Покойся с миром, старый скряга. Твой
дом – мой дом. И новая жизнь. И в ней я буду и с деньгами,
и с властью»!



 
 
 

 
18. Законы мира и справедливость

 
 

Часть 1
 

Можно постоянно ходить грязным и не
обращать на это внимание, а можно испачкаться
и не находить себе места от этого пятна.

– Это невероятно. Не могу поверить. Такой талант. Такой
голос. Столько поклонников во всём мире, а человек оказал-
ся сволочью.

Пациентка номер два не повернула голову от стены на сло-
ва Пациентки номер один. Она продолжила лежать на боль-
ничной койке с закрытыми глазами, и со стороны могло по-
казаться, что она спит. Но Пациентка номер два за две неде-
ли успела выучить закрытую и неразговорчивую натуру сво-
ей соседки, поэтому считала, что может позволить себе рас-
суждать в слух о том, что её шокировало.

–  Я под его песню парила на выпускном, выходила за-
муж. А тут такое. Насильник и почти садист. Как может в та-
ком таланте сочетаться такое противоречие? Насиловал де-
вочек. Четырнадцати–семнадцати лет. Это невероятно. На-
деюсь, его посадят. Пишут, что он двадцать лет покупал мол-
чание своих жертв. Но вот чаша переполнилась. И справед-
ливость восторжествовала. Но почему на это понадобилось



 
 
 

столько времени?
Наконец её соседка подала признаки жизни и повернулась

к ней лицом.
– Заинтриговали, – произнесла она безжизненным голо-

сом. – Кто это?
– Автор хита «Я верю, что могу летать». Я с ума сходила от

этой песни. Она была моим свадебным танцем. Как так? Не
понимаю, почему такая сволочь живёт себе припеваючи, не
болеет, не страдает, а мы вот, молодые, красивые, порядоч-
ные девушки в самом расцвете сил лежим лысые в больнице,
медленно умирая, ждём свой приговор. Мир несправедлив.

– Справедливость не любит скорость. Это не карма. Она
любит прятаться и выходить на свет, когда её уже никто не
ждёт и не надеется найти. Поэтому в нашем мире она всегда
за границей восприятия.

Пациентка номер два поднялась в кровати, свесила ноги
на пол.

– Я считаю, что у любого события есть своя предыстория.
Не всегда она видимая. Возможно, наша история – оказаться
здесь вместе, это причина для чего-то большего. А возмож-
но, и нет. Может, мы прогневали богов и сейчас пожинаем
плоды своей дерзости.

А что касается этого певца… Чем человек богаче, тем
больше у него возможностей исполнять свои самые завет-
ные мечты. И уж поверьте мне, если бы Вы знали, как власть
и деньги вскрывают в человеке такое количество тайных,



 
 
 

мрачных и просто грязных желаний, то удивляться Вы бы
перестали. Этого посадят хотя бы через двадцать лет молча-
ния, а есть такие, которые никогда не наденут тюремную ро-
бу.

Она взяла подушку, смяла её, словно собиралась прилечь,
но по факту просто заняла руки:

– Почему Вы считаете, что болезнь – это случайность?
– А, – протянула её собеседница, – Вы из тех, кто верит

в карму и проклятия?
–  Вовсе нет. Просто я считаю, что случайности в мире

неслучайны. Один человека меня этому научил. И послед-
ние годы я в этом неоднократно убеждалась. Все события
тянутся от нас и от нашего близкого круга. Семья, друзья,
партнёры. Все тем или иным образом оказывают своё влия-
ние на нашу жизнь.

– По-вашему, получается, Вы заболели, потому что захо-
тели? Или это наказание? Или это следствие вашей работы?

Пациентка номер два задумалась. Перед её глазами про-
неслись мгновения жизни которые могли дать ответ на по-
ставленный вопрос. Но она не захотела себя раскрывать этой
оптимистичной горемыке.

– Я думаю, что если честно и откровенно посмотреть в ко-
лодец жизни, спрятанный глубоко-глубоко в каждом из нас,
то на его поверхности можно найти ответ на Ваш вопрос.
Главное, честно и без страха. Признать, что ты знаешь, по-
чему ты здесь.



 
 
 

– Нет, нет, нет. Я точно не знаю. Я на это смотрю как на
вызов жизни. Смогу я побороть этот этап или нет. Других
вариантов у меня нет. Я люблю жизнь. У меня куча планов.
И я точно не планирую умирать в двадцать восемь лет. Я
хочу жить. И я смогу победить эту заразу. Вот увидите.

Девушка на кровати грустно улыбнулась, согласно кивая
головой.

– Честно говоря, я завидую вашему оптимизму.
– Вы что, правда решили сдаться? Готовы умереть? У Вас

семьи нет?
– Есть, и, наверное, только благодаря мыслям о ней я ещё

дышу. Я не сдалась. Я просто жду. Хочу понять, что силь-
нее: я или мой страх. Страх больше их не увидеть и оставить
одних. Страх не проснуться и не вдохнуть грудью свежий
утренний воздух. Не позагорать и не искупаться и не выпить
чашку кофе.

– И как Вы это поймёте?
– Наверное, как-то пойму. Что-то должно произойти, что-

бы дать мне знать, кто победил.
Она нагло врала самой себе и своей собеседнице вслух. В

действительности она уже знала, что проиграла. Мысленно
согласилась, что из этой ситуации будет только один выход –
на кладбище. Но упрямство не желало соглашаться вслух с
тем, что было сказано про себя. Поэтому она так бодрилась.

Она знала, что болеет, потому что несколько лет назад на
своей дороге жизни она свернула не туда. Тот поворот сделал



 
 
 

её той, кто она есть сейчас. В этой больничной койке сидят
последствия того выбора.

Размышления были прерваны неожиданным визитом го-
стей девушки. К ней пришёл муж, какая-то седоволосая жен-
щина и ребёнок. В палате началась возня, связанная с при-
ветствиями и другими подобными вещами. В результате Па-
циентка номер два решила снова лечь в кровать и полежать
с закрытыми глазами, в который раз просматривая события
своей жизни.

– Елена Александровна, мы приехали.
Елена открыла глаза. Водитель уже парковал машину сре-

ди других иномарок. Она улыбнулась. Как же всё-таки пе-
ременчив этот мир. Пять лет назад она бежала с этого вы-
пускного в поле и кричала, почему и за что мир был к ней
так несправедлив. И вот спустя пять лет личный водитель и
«Роллс-Ройс». Что она испытывала от этой минуты славы?
Именно в этот момент – ничего. Она просто хотела показать
себя. Другую себя. Не ту, что они видели пять лет назад, а но-
вую Елену Александровну, бизнесвумен, которой всего уда-
лось добиться самой.

Пошли приветствия. Как же это мило. Делать вид, что ни-
чего особенного не произошло.

Снова те же лица, улыбки и хвастовство. Но в этой раз все
хотели с ней сфотографироваться. Всем нужно было обме-
няться с ней парочкой слов и чуток приподнять свою значи-
мость от общения с персоной, чья компания вошла в топ фе-



 
 
 

деральных аптечных сетей, чьи инновации в обслуживании
клиентов и сервис получили награду в бизнес-сообществе.
Она смаковала успех последний год, и эта встреча выпуск-
ников была финальной точкой её мечтаний и планов.

Главное, верить в себя и упорство. Без удачи и везения.
Они следствие плотной работы над собой и своей мечтой.
Они всегда идут рядом с тем, кто хочет и делает, поэтому
вовремя подставляют своё плечо. Когда нужно. Потому что
она так захотела.

Амбиции и желания потешить собственное эго, посыпать
щепотку тщеславия на свои достижения, чтобы потом успо-
коиться и делать новые шаги по миру, зная, что ты всё мо-
жешь.

Можно заняться благотворительностью, как это делают
все богатые и успешные, когда реализовали весь свой потен-
циал. Или провести жизнь в путешествиях, о чём мечтает по-
ловина человечества, наполняя этой мечтой свои маленькие
жизни. Всё, абсолютно всё можно, когда у тебя есть деньги
и ты на вершине мира.

Её улыбка не покидала лицо. Она была искусственная, не
настоящая. Но настоящая и не нужна на этом соревновании
личного счастья. Главное, быть в тренде: уверенная, сильная,
красивая, стильная и желанная. О, да. На неё снова смотрели
как ну ту королевы школы, когда все юные защитники роди-
ны хотели влюбить её в себя. И сейчас их взгляды стали ещё
более хищными и вызывающими. Они хотели проверить на



 
 
 

себе, так ли она сильна в личном, как в бизнесе. Устоит ли
передо мной, я же крут. Пусть не так, как она, но я же мужик.

Елена видела все эти вызовы – они её умиляли, поддержи-
вали маску приветливости на лице и чувство превосходства.

– К Вам посетитель.
Елена открыла глаза. Рядом стояла медсестра и тихонько

трогала её за плечо.
– Да, хорошо. А кто он?
– Он сказал, что Вы будете рады его видеть.
– Конечно, рада. Она всегда мне рада, – раздался из-за

спины спокойный твёрдый голос.
Елена закатила глаза, понимая, что ей не избежать это-

го разговора, даже если она скажет, что это международный
террорист и она отказывается с ним разговаривать.

Медсестра ушла. Они остались в палате одни. Пациентка
номер один ушла вместе со своими посетителями, и палата
накрыла двух людей тишиной, покоем и больничными запа-
хами.

Человек в чёрной одежде сухо улыбнулся. Она держал в
руках свёрток, который сразу начал распаковывать, как толь-
ко она перевела на него свой взгляд.

– У меня для вас маленький подарок. Я сам нарисовал.
Находят на меня в минуты покоя творческие экспромты.

Это была картина, изображающая галактику. Возможно,
даже Млечный Путь.

Он протянул картину ей, но она не сделала встречного же-



 
 
 

ста.
Он нисколько не смутился и сказал:
– Это самое гармоничное строение во Вселенной. В каж-

дой галактике есть всё, что выражает вселенский баланс. Ве-
сы равновесия. Центр, вокруг которого держится жизнь. Ма-
ленькое поддерживает большое, а большое, в свою очередь,
маленькое. Оно не давит своей массой, оно проявляет ува-
жение и держит баланс, понимая, что чуть-чуть надавить, и
уже само не удержится.

Вам стоит задуматься о гармонии в жизни. Если вы ещё
хотите радовать этот мир своим присутствием.

– Зачем Вы пришли. Читать лекции о мироздании?
– А знаете, что является главным нарушителем вселен-

ской гармонии? – он словно не слышал её, продолжая гово-
рить о высших материях. – Что рушит миры, разбивает меч-
ты и жизни?

– Вы?
– Мило, у вас есть силы для юмора. Нет. Я всего лишь

маленькая песчинка, на часах времени, чей удел наблюдать.
Главным нарушителем вселенской гармонии является че-

ловеческое слово. Как там говорится-то? «Сначала было сло-
во». Да, да. Именно дар небес является главной угрозой са-
мим небесам. И знаете, почему?

Всё-таки ему в который раз удалось завладеть её внима-
нием и пробудить интерес.

– Потому что всё в мире имеет свою цену и константу. По-



 
 
 

следняя лежит в основе устройства мира, поддерживая ба-
ланс и гармонию между силами. Даже добро и зло сосуще-
ствуют, придерживаясь этой основы, – одно может уничто-
жить другое, но без существования другого, второе также ис-
чезнет. Это заложено в жизни, в природе. Некая форма само-
совершенствования системы, существующая через поддер-
жание в тонусе своей противоположности.

А цена – это последствия. Либо выбора, если мы говорим
о человеке, либо времени. Некая эфемерность, заложенная
в каждое мгновение жизни вселенной. Всё имеет константу
и цену. Кроме слова.

У него нет константы. Нет сдерживающего баланса. Оно
свободно. Ничто не вносит столько беспорядка в существу-
ющий порядок, как слово, которое сказано и не сделано.

Своей свободой оно рождает хаос противоречий, застав-
ляет одних делать и верить, а других разрушать и лгать. Вы
никогда не думали, сколько раз за свою жизнь Вы говорили
себе или вслух что-то, что потом не было сделано? Не заду-
мывались, какие последствия окружали вас за эту свободу?

Человеку свойственно безответственно относиться к это-
му дару. Он не понимает и не осознаёт его ценности. Если бы
десять процентов людей соотносили свои действия со свои-
ми словами, мир был бы идеальным раем.

– Вам ли желать наступления мира и спокойствия, – съяз-
вила она.

– Мои интересы гораздо выше этих банальностей. Но они



 
 
 

вынуждены учитывать этот свободный интеграл человече-
ской натуры и, к сожалению, не всегда могут его предсказать.
Свобода на то и свобода, что не знаешь, чего от неё ждать.
Добра или зла.

Человек врёт примерно пять раз в день. Ложь для него
– форма защиты собственных интересов. Я люблю ложь. Я
в ней разбираюсь и понимаю. Сколько человек за день даёт
обещаний, озвучивает громких слов о намерениях и потом
не делает, не подсчитано никем. А это важно. С этого начи-
наются его главные проблемы. Он не задумывается над тем,
как энергия его мысли, обретая плотность материи, сотряса-
ет воздух, который приводит в движение тысячи разных сил,
лишая мир гармонии. Гармония не любит хаос и всячески
старается его погасить. И ей всегда удаётся это сделать. По-
этому рано или поздно, – он сделал паузу, обращая акцент на
следующую группу слов, – рано или поздно гармония при-
ходит и восстанавливает нарушенный человеческим словом
баланс.

– Ну и какую же вселенскую гармонию нарушает слово?
Какие такие штормовые ветра оно обрушивает на вселенское
равновесие?

– Обычному человеку сложно следить за своими слова-
ми. Он разбрасывается ими везде и всюду. Но будь он чуть
внимательнее, то заметил бы, что как только он сказал себе
или кому-то о своём желании, намерении изменить мир, как
внутри него сразу включается ураган противоречий, предла-



 
 
 

гающих обойтись малой кровью и недоделать обещанное ли-
бо вообще не приступать к его выполнению.

Как только слово было сказано, в нём просыпается внут-
ренний разрушитель, желающий обуздать эту вольную птицу
и не довести начатое до конца.

– Всё здорово. И что дальше? Никто не умирает от своих
слов. Люди так созданы, слова – это форма для коммуника-
ции, а не личной ответственности за хаос в мире.

– Не скажите. За хаос, может, и не ответственно, но вот
за неразбериху в жизни каждого отдельного человека…

Слово, каждое слово несёт в себе энергию его жизни. Его
убеждений, верований, стремлений и желаний, оно выража-
ет страхи, любовь, дружбу. Всю энергию, что стоит за жиз-
нью человека, включает в себя его слово. А где жизнь, там
и смерть. Каждое брошенное слово либо делает его сильнее,
либо слабее. От слов не умирают, люди сами убивают себя
своими словами. Когда они вступают в диссонанс с гармони-
ей.

Елена поняла, к чему он клонит. Десять минут назад при-
мерно в этом же ключе она сама вела разговор со своей со-
седкой по палате.

– Именно, – словно читая её мысли, кивнул головой посе-
титель. – Вы здесь не просто так. Вы нарушитель гармонии.
Вы сказали слово и не сдержали его. Вы сделали огромный
шаг вперёд из вашей серой и скучной жизни с того момента,
как кричали в поле слово «почему».



 
 
 

Глаза Елены раскрылись от удивления, но она тут же его
скрыла.

– Если Вы ещё не поняли, то человек сам является гармо-
нией. Исключительно сбалансированной формой материи,
которая тем не менее никогда в этой гармонии не находится.
И причина тому – свобода, которой он обладает и разрушает
всё вокруг своей жизни.

 
Часть 2

 
Любой выбор человека правильный. Не важно,

хороший он или плохой, потому что всегда будут
люди, для кого он либо тот, либо другой. Поэтому,
делая выбор, главное не думать, что он тебе не
подходит.

Он наклонился к её кровати и прошептал:
– Нельзя, приняв волевое решение, дав себе слово быть

жёсткой и целеустремлённой, проявлять жалость и сострада-
ние к окружающему миру. Вы нарушаете свою же гармонию.
Мы с вами столько работали вместе, столько встречались и
обсуждали, как устроен этот мир. Как сильные и бесприн-
ципные люди управляют серой массой вежливых, интелли-
гентных, честных и принципиальных голодранцев. Вы пой-
мали волну успеха, вышли на достойный Вас уровень. Так
зачем же делать шаг назад и предавать свой новый мир? За-
чем нарушать баланс и разъедать себя мыслями совести о



 
 
 

правильности и неправильности вашей жизни, если Вы сами
её выбрали? Зачем Вы себя убиваете этой борьбой, когда до-
статочно просто вернуться на путь своего слова, и всё снова
станет как прежде?

И снова его шёпот перешёл в шипение. Слова проникали
в самые скрытые глубины личности Елены, выжигая в ней
любое сопротивление, сметая сомнения в правильности его
слов.

Но как только его речь закончилась, безволие её тела ис-
чезло, и в него снова вернулись все сомнения и противоре-
чия, что в ней разбудила её совесть. Маленькое забитое су-
щество, которое, казалось, навсегда покинуло храм её души.
И после его слов оно сразу ринулось в атаку:

– Вы зло. Ваши уста всегда полны сладкой для уха, но не
для души сказки. Зачем Вы пришли? Поиграть в спасателя?
Зачем вам моя жизнь? Я не верю, что вами движет сделать
благо для меня.

Он резко поднялся и начал мерить комнату шагами.
– Вы правы в одном. Для меня не может быть благом спа-

сать Вашу жизнь ради Вас. У меня свои интересы. Но я не
понимаю, зачем Вы так желаете смерти? Вы не боитесь, что
мы снова встретимся?

– Вряд ли Вы сами в это верите.
– Не зарекайтесь, моя дорогая. Вы мне нужны, потому что

я строил на Вас планы. Уберите вашего внутреннего совет-
чика. Он мешает нам говорить без эмоций. Поймите, после



 
 
 

смерти нет ничего хорошего. Главная прелесть – в жизни.
Почему Вы решили, что жить, пусть даже по моим прави-
лам, – это плохо? Уверяю Вас, это лучше, чем смерть. Гораз-
до, гораздо лучше.

Вы познакомились со своей соседкой? – столь резкая сме-
на разговора, сбила Елену с толку, и она на автомате отве-
тила:

– Немного.
– Очень оптимистичная особа. Верит, что будет жить и

процветать, не так ли?
– Не Вам решать, так или нет.
– Не мне, потому что уже всё решено. Её мама – очень

проницательная и умная женщина, – когда-то давно поняла
соль жизни. И очень грамотно добавляла эту соль во все блю-
да жизни на протяжении лет двадцати. Но вот беда, оказа-
лась слишком впечатлительная. Папины сказки ей в душу за-
пали. Придумала себе какого-то мальчишку по имени Спра-
ведливость и решила, что он её кара небесная за грехи в ми-
ре нашем бренном. Редкостная форма воображаемой идио-
тии. А в основе всё то же. Слова и ещё раз слова.

 
* * *

 
Она судья. Федеральный судья. Жила – в ус не дула. Но

подобно Вам в какой-то момент решила задаться вопросом:
«А правильно ли я делаю, а не накажет ли меня за это кто-



 
 
 

нибудь?»
Его голос изменился до противного, лицо стало кривлять-

ся, изображая сомневающуюся женщину.
– Итог плачевный. Баланс сил жизни нарушен: почти два-

дцать лет, что она жила, забыв о совести, зашатались, ру-
ша все основы. Но она слишком срослась с беспринципно-
стью. Её сложно ранить. Даже в день смерти дочери она дела-
ла свою работу, ту, что стала той самой константой её безна-
казанности. Но при этом боялась. Внутренне кричала и боя-
лась, что с неё за это спросят.

Как говорится, «подвела под монастырь». Ближайшее
окружение в полной мере ощутило на себе последствия по-
тери гармонии мыслей и слов, приняло на себя разрушитель-
ную силу её укоров совести. Старшая дочь гибнет в аварии,
а младшая лежит с Вами в палате, умирает от рака, но при
этом думает, что жизнь проверяет её на прочность, а жизне-
радостность, оптимизм и воля к победе вытащат её из этой
передряги.

Да, моя дорогая Елена Александровна, у жизни есть и та-
кое лицо. Вернее, у смерти. Отнимая чужую жизнь, убийца
всегда рискует не только жизнью себя и жертвы. Он рискует
всеми своими близкими. Потому что все связаны, каждый
человек несёт в себя частичку этого мира, поддерживая ли-
бо его развитие, либо смерть. И если уж выбрал путь, то иди
до конца, иначе эти связи приведут к тебе возмездие в лице
твоих страхов.



 
 
 

Он повернул голову в сторону двери.
– Скоро к нам придут и, скорее всего, не дадут закончить

наш разговор. Я встречался с Вашими детьми. Очень про-
двинутые пользователи Сети. Им будет нужна опека. Силь-
ная опека, чтобы они выросли достойными людьми своего
общества. Вы умрёте. Даже не знаю, кто их поддержит, кро-
ме меня. На меня Вы всегда можете рассчитывать.

– Ах ты, грязн…
В этот момент в коридоре показались посетители. Седо-

волосая женщина шла в обнимку с Пациенткой номер один.
Мать и дочь. Беспринципный убийца, съедаемый совестью,
но тем не менее продолжающий играть свою роль, даже об-
нимая умирающую дочь.

От таких мыслей ей стало так противно, что она решила
выместить гнев за слова о своей семье на чужую. Она встала
и закричала:

– Как Вы смеете её обнимать и улыбаться? Как Вы можете
приходить сюда и желать ей выздоровления, если это Вы её
убили? Из-за Вас она здесь, из-за Вашей проклятой работы
и гнилой сущности, что уже отдали в жертву одного своего
ребёнка и готовы отдать второго, лишь бы не признавать, что
всё это из-за Вас!

Пациентка номер один сделала шаг вперёд, инстинктивно
закрывая мать от яростной атаки Пациентки номер два.

– Вы что себе позволяете! Как Вы со мной разговаривае-
те!?



 
 
 

– Не лезь к ней, мам. Она уже ходячий труп. У неё, навер-
ное, крыша поехала.

Людмила Васильевна Хрипунова замерла. Белые волосы
на её голове, появившиеся после того злополучного заседа-
ния, где она потеряла сознание, встали дыбом от слов сосед-
ки по палате её дочери. У неё защемило грудь, и она медлен-
но стала опускаться на пол, держась за дочь.

– Мама, что с тобой? Мама! Врача! Кто-нибудь. У неё ин-
фаркт!

Судья уже не слышала её криков. Она протянула руку к
маленькому мальчику с золотистыми волосами, что стоял
напротив неё:

– Отпусти, – прошептала она. – Отпусти её.
Мальчик крутил в руках блестящий кулон. Имя «Алла»

играло солнечными зайчиками в глазах Людмилы Васильев-
ны.

– Она же ребёнок.
Слёзы катились из её глаз. Она зарыдала, не сдерживая

слёз.
– Она же всего лишь ребёнок. Ты же забрал одну. Дай ей

шанс стать другой.
Мальчик подошёл к ней. Положил руку на белые волосы,

наклонился и прошептал:
– Смерть – это подарок, а не наказание. Твои долги теперь

её ноша.
Суета в палате закрутила всех одновременно. Врач, мед-



 
 
 

сестры, пациентки, ребёнок. Только человек в чёрном про-
должал смотреть на Елену выжидательно.

Она молча склонила голову и кивнула.
Уголок губ тронулся в знак одобрения.
– Это правильный выбор. Всё можно купить, когда у тебя

есть деньги, кроме здоровья. Выздоравливайте, моя дорогая.
Посмотрев на труп судьи, он сказал губами: «Хороший

размен».
 

* * *
 

Елена стояла и смотрела на катафалк. Пациентка номер
один, она же Алла, так же, как и Елена, победила смерть.
Врачи не могли объяснить этот феномен. В больнице их все
похоронили. А они взяли и выжили всем назло.

Алла считала, что Елена виновата в смерти её матери,
и фактически прокляла её в палате. Елена не винила и не
осуждала. Она смотрела, как из катафалка выносят тело, как
его опускают в могилу. Ей нужно было это видеть. Это был
её диафильм, который она смотрела в своей голове каждый
день в больнице.

В мире нет идеальных людей, нет правды, нет добра и зла.
Человек – это один сплошной кусок плоти, жаждущий на-
слаждений. В нём нет места идеализму. Идеализм, а точнее
цинизм, сейчас закапывали в ста метрах от неё. Это нужно
просто принять. Есть правила игры, принимая которые мож-



 
 
 

но жить весело и радостно. Нарушаешь правила, и тебя везут
укрывать земляным одеялом.

Вместе с гробом она мысленно опускала в могилу свою
совесть, свой идеализм, доброту и всё, что ещё может отвле-
кать и мешать брать от жизни всё. Она сделала свой выбор
и не собиралась нести за него ответственность, потому что
беспринципным людям ответственность не нужна.

Воздух шевелил её волосы. Чуть выше он превращался
в ветер. Чуть дальше от места похорон он шевелил волосы
другой девушки. Она сидела на лавочке за забором, за колю-
чей проволокой и писала на земле одно слово: «Месть». Она
выучила его на пятидесяти четырёх языках мира. Она зна-
ла, что, когда выйдет, она отомстит за свою несправедливо
исковерканную жизнь. Только теперь вместо судьи, лишив-
шей её свободы, перед её глазами стояла бизнесвумен Елена.
Человек, отнявший у неё право на месть, не избежит самой
мести.

Ветер связал невидимыми узами волосы двух женщин, на-
ходящихся в тысяче километров друг от друга. Их мысли пе-
ресеклись, одна уверенно сказала себе: «Жизнь без послед-
ствий», другая написала на земле: «За всё в мире нужно пла-
тить».



 
 
 

 
19. Мечта, рождённая в поту

 
Мечту не обязательно придумывать, иногда её

можно подсмотреть у других в сториз.

Чей-то локоть упёрся в бок и начал давить в ребро. Игорь
чуть подвинулся, чтобы ослабить давление, но для этого
пришлось выгнуться в другую сторону. От этого потеряли
устойчивость и удобство, что добавило напряжения в разных
мышцах.

С учётом того, что маршрутка была забита под завязку,
на улице было плюс тридцать семь, а кондиционер оставался
техникой будущего для отечественного пазика, потоки пота
со лба Игоря устремились с новой силой, разъедая глаза и
предательски капая с кончика носа на ногу сидящему пасса-
жиру.

Спасало от скандала то, что у него, точнее, неё, были без-
мятежно закрыты глаза. Она вполне себе сидела и вроде бы
даже не замечала этой адской жары, отгородившись от внеш-
него мира несчастных, зажатых хуже селёдки в банке пасса-
жиров своим одухотворённо безмятежным лицом.

Игорь пошевелил носом, повернул голову и постарался
хоть немного оставить пота на своей руке, поскольку поток
капель на ногу счастливой даме стал уже неприличным.

Хуже всего было то, что автобус не двигался, замерев вме-



 
 
 

сте с другими машинами в смертельной пробке.
Внутренний голос саркастично периодически напоминал

о том, что всегда есть другой путь и через мост можно перей-
ти пешком. Но именно в такие минуты просветления Игорь
дул на нос или вытирал потное лицо об руку.

Технически это выглядело так, словно он прятал лицо под
лапу, как смешная собака, которую ругали за то, что она на-
шкодила, либо сопротивлялся совету чуть изощрённее и так
посылал сам себя в порнонаправление.

В любом случае совет оставался в папке «игнор», а он
продолжал стоять в ужасно неудобной позе с напряжёнными
мышцами тела, потом, разъедающим глаза, и твёрдым убеж-
дением, что он доедет до своей остановки, раз уж заплатил
за проезд.

Через пять минут к мысленным проклятиям на отече-
ственного автопроизводителя добавились новые:

Во-первых, на Санька за то, что он попросил подменить
его на работе на два часа, что стало главной причиной, по
которой он попал в пробку.

Сам Игорь всегда спокойненько ездил на два часа рань-
ше и никогда не переживал за пустые сиденья в маршрутке.
В таком положении он не ездил уже очень давно. Потом к
проклятию на Саньку добавилась молния на свою доброту и
неумение отказывать людям.

«Он, сучонок, знал, что я не откажу, вот и подошёл сразу
ко мне. Наверняка даже не спрашивал никого. Ну почему я



 
 
 

такой мягкий?! Всем нужно угодить. Всем понравиться».
«Ну а как не помочь, – возразила внутренняя противози-

на, – подумают, что ты свинья неблагодарная, потом обра-
тишься, когда нужно будет, и тебе тоже скажут нет. Людям
нужно помогать. Ты молодец».

Игорь надул грудь колесом, пытаясь возразить сам себе.
И тут понял, что кто-то под шумок спустил газообразование
своего кишечника. От неожиданности Игорь закашлял. Тем
более когда понял, что только что сделал полный вдох носом
этого аромата переработанного яйца и сосисок. Почему-то
именно эти картинки возникли у него, когда он понял, что
только что вдохнул. Злость затмила его разум, и он уже был
готов разразиться проклятиями в адрес анонимного шепту-
нопускальщика, но выдохнул, так как заметил новый повод
для раздражения: ряд машин рядом с маршруткой двигает-
ся, а они стоят. Все едут, а они стоят!

Такая несправедливость добавила в список проклятий ту-
пого водилу, который, наверное, заснул.

С ощущением переработанных яиц и сосисок на своём
обонянии Игорь стоял и думал, что это худший день в этом
году. Но как говорилось в одной рекламе: за облаками всегда
солнце.

Вот и небольшое движение вперёд. Проклятья сразу
ослабли. Маршрутка снова замерла. А поток рядом даже не
думал останавливаться.

Между тем складывалось ощущение, что кроме Игоря



 
 
 

вонь никто в салоне не замечал. А она тем временем мед-
ленно, но верно выдавливала остатки терпения из нервной
системы Игоря.

Моргая, вертя носом, стараясь дышать через раз, он во-
шёл в боевое состояние, чем-то похожее на медитативный
транс. В нём он мысленно представлял, как врывается в ка-
бину к водителю, берёт его за шкварник и начинает трясти
с криком: «Ну что ты за тормоз? Что ты стоишь, придурок?
Тебе хорошо? Ты сидишь! А мы там стоим! Сука! Ну повер-
ни ты руль. Свою грёбаную баранку поверни-и-и-и!»

Немного успокоившись от такой картинки, он открыл гла-
за.

В это мгновение параллельный автобусу поток тоже оста-
новился. Глаза Игоря упёрлись в стоящий напротив него ав-
томобиль.

Такие машины он видел только в кино. Большой, красный,
похожий на лимузин. Без крыши. Американский. За рулём
сидела блондинка, беззаботно болтающая с сидящей рядом
такой же, как она, блондинкой.

Для них жары не существовало. Так по крайней мере вы-
глядело со стороны. Девушки были одеты так, словно сошли
с американских плакатов кока-колы. Да и выглядели так же.
Игорь скосил глаза влево салона автобуса. Все, как один,
смотрели на красную машину и её пассажирок. Игорь фи-
зически почувствовал, как увеличился поток злости внутри
салона.



 
 
 

«Я не один такой», – удовлетворённо подумал он.
Всем было завидно, все, кто стоял и потел, параллель-

но обмениваясь капельками пота с рядом стоящим соседом,
дружно направили свою злость и зависть на свободный от
их вынужденного положения стояния суперкар западной чу-
до-техники.

Три минуты нахождения в пробке зафиксировали две
абсолютно противоположные формы восприятия простран-
ства и времени со стороны гомо сапиенс. Одни радостно и
счастливо подставляли свои лица солнышку, слушали музы-
ку и, казалось, не представляли, что соседний мир может
быть суров, адски тесен и невыносимо душен всего лишь в
полутора метрах правее.

В этом мире время поджаривалось на сковородке, обиль-
но посыпая себя перчиком злости, сдабривая солью раздра-
жения и, конечно, обиды – куда без неё, – что две выгля-
дящие как проститутки малолетки наслаждаются жизнью, а
мы, честные труженики, варимся в адском котле несправед-
ливости.

Да, есть у справедливости и такая оценка: она живёт и
дружит с теми, у кого деньги, машины и всё в общем хоро-
шо. Ну да речь не о ней.

По истечении трёх минут непрерывного наблюдения за
двумя девицами Игорь мысленно пересел из жаркого сало-
на автобуса к ним на сиденье. Он начал представлять себя с
ними благодушным и довольным.



 
 
 

Как было бы хорошо сейчас с ними загорать и не пережи-
вать за жару. А ещё он мысленно представил себя уже без
них. Вернее, он за рулём, а две девицы рядом. Они смеются
над его анекдотами – он вообще мастер по рассказыванию
анекдотов, – лёгкий ветерок обдувает его небритое лицо, он
поворачивает голову и видит рядом автобус.

В нём, как сейчас, стоят все плотненько-плотненько друг
к другу. Он смотрит на них, ловит их взгляды зависти
и злости, говорит девочкам: «Лапули, посмотрите на этих
несчастных, они вас сейчас ненавидят!»

И они поворачиваются, сверкают белоснежными улыбка-
ми и говорят:

– Мужчина, Вы меня залили своим потом! Безобразие ка-
кое-то. Вам что, больше некуда капать?

Это она зря сказала. Во-первых, она прервала волшебные
секунды Гошиных мечтаний, во-вторых, она только что бро-
сила искру на пороховую бочку мужского раздражения, ко-
торое, в отличие от неё, стояло, а не сидело и, к тому же,
имело форму стояния в крайне неудобной позе.

– Что Вы говорите! Уж извините, что мой краник сломал-
ся и с него капает Вам на ногу. Никак не ожидал, что Вы под
ним окажетесь.

Двусмысленность её слов и его ответа улыбнула окружаю-
щих, и все мгновенно забыли про блондинок, вытянув уши
в предвкушении шоу. Дама оказалась не промах:

– Так Вы попробуйте сантехника вызвать, может, подтя-



 
 
 

нет ваш трухлявый аппарат, а то Вы так везде со струйкой
ходить будете!

Автобус прыснул лёгким смешком. Напалм злости и нена-
висти нашёл возможность трансформироваться и вышел в
свет нервным смехом несчастных пассажиров. Игорь вспых-
нул, но не отступил:

– Я-то свой краник сам ремонтирую, когда нужно, если
хотите, можем поменяться местами и проверить, не проху-
дились ли ваши бидоны.

Тут уже всем стало понятно, что черта допустимого в жар-
ком автобусе пройдена и впереди только война.

– Ах ты, хамло невоспитанное, ну держи в свой тузик.
И резко ударила его в пах.
В автобусе мгновенно появилось место. По крайней мере

вокруг Игоря точно. Он смог согнуться и даже сделал шаг
назад. Но нарушенное шаткое равновесие зажатых тел быст-
ро вернулось на исходную, и волна криков: «Куда прёшь!»,
«Осторожней!», «Моя нога!», «Ай!», «Ой!», «Простите» вы-
плеснулась на свет божий.

Двадцать секунд спустя раненный в краник Игорь выва-
лился скрюченным из автобуса, где с радостью вдохнул гру-
дью свежий воздух. Он перешёл к бордюру, сел на корточки
и начал тихонько выть, пытаясь вернуть спокойствие в свою
святая святых зону комфорта.

Пять минут спустя он стоял и смотрел, как пробка мед-
ленно, но верно набирала обороты. Какой-то господин свер-



 
 
 

ху закрыл учебник подлости, объявив перемену, и в мир сра-
зу вернулась гармония и порядок. Только Игоря уже не бы-
ло на этом празднике жизни. Он с учителем повторял невы-
ученный урок.

Одно было хорошо. Он всё-таки шёл пешком по дороге
и, в отличие от селёдок в бочке, действительно наслаждал-
ся погодой. Его лицо обдувал ветер, а в мыслях воцарилось
спокойно-безмятежное состояние ни к чему не стремящего-
ся человека.

Но неожиданно голос снова подал противный и скользкий
типчик под названием «Его Высочество Недовольство»:

– Была бы у тебя машина, ничего этого бы не было. Что
ты, машину себе не можешь позволить?

– Какая машина! У меня и прав-то нет.
Две фразы внутри себя самому себе заключили переми-

рие. Однако топорик войны был вырыт, и безмятежное со-
стояние покинуло душу Игоря. Вопрос про машину не ис-
чез, а воткнулся своим острием в самую середину его внут-
реннего «я».

Он никогда не думал о машине, не хотел машину. Не ви-
дел в ней смысла. Всех своих коллег, мужиков грузчиков,
кто хвастался покупкой в кредит очередного металлическо-
го корыта, просто называл понторезами.

И вот он сам неожиданно для себя в мыслях задался во-
просом, почему же он не с ними. От внутреннего противо-
речия, что на словах он про машины одно говорит, а сейчас



 
 
 

начал думать по-другому, ему стало не по себе. Он не захо-
тел присоединяться к владельцам металлических корыт, вы-
смеиваемых им за идиотское транжирство и ненужное при-
обретение. Тем более касательно тех, кто жил рядом.

Неужели он озадачился покупкой авто только из-за тех
двух девиц? Или же причиной стал парник в маршрутке?
Или всё вместе? Его сознание было не готово к анализу при-
чинно-следственных связей, что привели к появлению чуж-
дого желания.

Но ему неожиданно понравилась мысль, что он смаковал
в маршрутке – они там, в жаре, а он снаружи с ветерком или,
на худой конец, с кондиционером.

Наивность человека, работающего грузчиком в торговой
компании за двадцать четыре тысячи рублей, ещё не была
знакома с реальностью окружающей цены на железных ко-
ней. Поэтому, идя пешком через злополучный мост, он шёл
и улыбался картинкам красивой жизни, что столь внезапно
появились в его жизни.

Уже вечером реальность спустила его с небес сначала на
землю, а потом и в подземелье. Посчитав, сколько нужно ко-
пить деньги, минимально есть и пить, он понял, что эта по-
купка займёт минимум два, а то и три года. И то, что он мог
купить на эти деньги, никак не укладывалось в образ той ма-
шины, за рулём которой он сидел, пока представлял себя,
стоя и потея, с упёртым в ребра чьим-то локтем в маршрут-
ке, полной таких же, как и он, несчастных.



 
 
 

Более того, на эти деньги он мог купить только автомо-
биль, что он презрительно называл «корыто» и «груда метал-
лолома», когда очередной его коллега хвастался своим при-
обретением, показывая на него пальцем в курилке.

Купить такую – встать в одну шеренгу с объектом своих
насмешек. Уж лучше пусть будет всё как прежде. Однако
волшебные лучики мечты уже пробились сквозь ненастную,
серую погоду жизни Игоря, и то, что он увидел в их свете,
теперь манило и не отпускало.

Из интереса он начал искать в интернете машину, на кото-
рой ехали две девицы. Найдя более-менее похожую, он ещё
больше загрустил. Из-под земли света видно не было. Там,
под землёй, он уже жил минимум пять лет: мало ел, мало
пил, минимум тратил.

«Смени работу, старичок, – внутренний проныра и тут на-
рисовался. – Хватит горбатиться за эти копейки, найди ра-
боту, где платят в два раза больше, и через два года ты король
мира. А если взглянуть шире, то можно устроиться на три
работы со сменным графиком. И тогда сорок пять – пятьде-
сят пять тысяч, считай, уже твои. Представляешь, как на них
можно развернуться?»

При мысли о такой зарплате на лицо Игоря снова верну-
лось благостное выражение счастливейшего на свете челове-
ка. Живя на свои двадцать четыре тысячи, он никогда, нико-
гда не думал, что можно зарабатывать больше. Нет, он, ко-
нечно, знал, что есть люди, кто зарабатывал и по сто тысяч,



 
 
 

но он не пускал в свою голову эти цифры. Он просто не по-
нимал, зачем и для чего ему их пускать. И вот впервые он их
представил. Можно сказать, почувствовал их хруст в своих
карманах, и жизнь заискрила чудным цветом.

Сам того не понимая, Игорь уже вышел на тропинку, ве-
дущую к концу радуги, чтобы отыскать горшочек с золотом.
Конец его пути был ещё очень и очень далеко, но ему было
это неважно. Мечта, что поселилась в его жизни благодаря
столь странному стечению обстоятельств, светила ярко. Впе-
реди виднелись только новые вершины, с которых открыва-
лись виды на жизнь, раньше казавшиеся историями чужих
жизней.



 
 
 

 
Притчи. Часть 2

 
 

Про Времечко и Выбор
 

Если присмотреться, то у каждой двери можно
заметить следы, которые к ней привели.

 
Часть 1

 
Времечко шло за мужчиной. Тихо и не спеша. В то вре-

мя как мужчина очень торопился, оно мурлыкало под нос
какую-то песенку, и только очень близко можно было разо-
брать, что это была песня группы «Гражданская самооборо-
на»: «Всё идёт по плану».

– Давай, дружок, поторопись. Тебя ждёт важное дело!
Словно услышав слова невидимого попутчика, мужчина

посмотрел на часы, досадливо помотал головой и ускорил
шаг.

Начальник отдела продаж большой торговой компании
Патрикеев Илья Александрович очень торопился. Ему пред-
стояла важная встреча с руководством компании, на кото-
рой, он рассчитывал, ему сделают предложение о повыше-
нии. Он шёл к нему семь долгих лет упорного труда.



 
 
 

С первых шагов трудового стажа он поднимался по ка-
рьерной лестнице, начав с самых низов. Не боялся работы,
не стыдился угождать начальнику, где нужно, вежливо под-
дакивал, где не нужно говорить – скромно молчал. Он был
тем самым удобным человеком, на которого компании все-
гда можно рассчитывать. Таких, как он, компании любят, це-
нят, берегут и потихоньку продвигают вверх по карьерной
лестнице. Они оплот патриотизма и консервативных ценно-
стей.

Он это знал, ну, или хотел думать, что знает, ну а уж если
быть ещё точнее, то где-то в глубине души просто верил, что
так должно быть: за успешную службу, преданность компа-
нии и просто потому, что он отличный парень, верящий в
ценности корпоративного духа, ему должно везти при подъ-
ёме наверх. Однако главной причиной столь глубокой убеж-
дённости в своём успехе было другое.

Илья Александрович, кстати, всего лишь двадцати семи
лет от роду, но всё же считающий, что имя-отчество он уже
заслужил, так вот, герой, за которым шло Времечко, был уве-
рен, что узнал один важный секрет жизненного успеха. Он
много читал, развивался, постоянно совершенствуя свои на-
выки и умения, ходил на множество курсов личностного ро-
ста и т. п.

И как-то незаметно для себя, скорее из подсознательно-
го, чем сознательного, вывел одно простое правило успеха,
усвоенное из всего того, что преподавали умные люди.



 
 
 

Звучало оно достаточно размыто, но в целом сводилось к
следующему постулату: цени своё время, чужое время, пра-
вильно расставляй приоритеты в делах и тогда не ты будешь
двигаться к цели, а цель будет двигаться к тебе. Именно ру-
ководство этим правилом и стало маленьким секретом, кото-
рый он нёс как знамя, двигаясь по карьерной лестнице вверх.
До сегодняшнего момента это правило никогда не давало
сбоя. До сегодняшнего дня он никогда никуда не опаздывал.
Его обстоятельность и вера в свой постулат сделали его об-
разцом пунктуальности и надёжности корпоративной среды.

Сегодняшний день начался звонком с работы. Секретарь
помощника вице-президента позвонила ему в семь утра и
напомнила о том, что его ждут в девять часов.

Напомнила!
Да он со вчерашнего вечера только и думал об этой встре-

че. Важность такого события не нуждалась в напоминании.
Но оттого, что ему ещё раз позвонили, он только сильнее
уверился в особенности данной встречи. Поэтому утром ре-
шил не ехать на работу на машине. Опыт жизненных на-
блюдений не раз приводил его к убеждению, что на важные
встречи лучше всё планировать заранее и не полагаться на
удачу.

Всегда есть вероятность попасть в пробку. Сначала он хо-
тел выехать на работу за два часа, чтобы точно успеть. Но
формула успеха говорила: цени своё время. Раз уважаешь
своё, то, по идее, те, кто наверху, должны уважать и его, по-



 
 
 

этому внутреннее Эго сказало, что слишком много чести для
тех, кого он будет ожидать два часа. Он придёт вовремя. Не
за два часа, а вовремя. Улыбнувшись своей стойкости в зер-
кало ванной комнаты, он сказал:

– Сегодня, парень, ты поднимешься на ступеньку, которая
позволит меньше уважать время тех, кто наверху, и тех, кто
внизу. Там будут другие виды и другие часы.

Свежий и чистый он вышел из квартиры и отправился
в метро. Маршрут был спланирован «от» и «до». Вдохнув
утренний воздух полной грудью, он подмигнул своей авто-
машине.

Символ личных побед, амбиций и женского внимания,
как показалось Илье Александровичу, слегка обиженно по-
смотрел ему вслед.

– Не сегодня, верный друг! В такой день лучше не риско-
вать.

Неспешная походка уверенного человека заложила осно-
ву хорошего настроения. Из ниоткуда в голове заиграла пес-
ня «Всё идёт по плану». Он улыбнулся. Его день, его план,
его жизнь.

Продвигаясь по дороге на работу, он мысленно представ-
лял, о чём с ним будут разговаривать, как ему сделают пред-
ложение. То, что предложение будет, он не сомневался. Но
вот какое? Кем предложат стать?

Затем мысленный поток потянулся в прошлое, к его ни-
зам, с которых он начинал, и далее по всем ступенькам сво-



 
 
 

их побед.
«Главное – приоритеты. Как это люди не понимают? Это

же так очевидно: делай то, что важно сейчас. Простое, эле-
ментарное правило. Цени своё время. Он сравнивал себя с
теми, кто начинал вместе с ним. Где они сейчас? Им зво-
нит секретарь помощника вице-президента? Вряд ли. Пото-
му что они живут моментом. Ловят волну жизненных насла-
ждений. Акуна матата. Чушь собачья. Делу время, потехе
час. Воля и сила. Только так, и никак по-другому. А ещё –
чуткое понимание момента, что важно, а что нет».

Именно так он поддерживал на совещаниях своих боссов,
высказывал порицание в отношении провинившихся, стро-
ил отношения с тем, кто на коне, игнорируя тех, кто ехал в
хвосте колонны. Селяви. Так уж устроена жизнь, и если кто-
то за его спиной говорил, что он как проститутка – кидается
от одного к другому в поиске лучшей выгоды, его трезвый
ум всегда держал ответ: приоритеты и цели.

Спускаясь по эскалатору, он ещё шёл лёгкой походкой.
Хотя Времечко, наперёд знавшее о происходящем чуть впе-
реди будущем, уже село ему на хвост, подпевая его пока ещё
«всё плановой песне». У Времечко была своя цель. Оно все-
гда шло туда, где его ценили и уважали. Помогало и подстра-
ивало цепочки событий, чтобы жизнь таких ценителей была
гораздо лучше, чем у тех, кто Времечко не ценил.

Сегодня Времечко следовало за своим подопечным, что-
бы приблизить его к цели. Или приблизить цель к нему.



 
 
 

Однако оно знало, что впереди их ждёт препятствие, ко-
торое всегда возникает там, где важность и жизненные при-
оритеты получали высокую концентрацию и ожидания.

Впереди их ждал Выбор. Времечко постоянно с ним кон-
фликтовало. Прежде всего потому, что очень часто он был
вне временных рамок движения к цели. И это Времечко не
нравилось. Выбор нарушал баланс и гармонию порядка, в ко-
тором важное и приоритетное являлись причинами, лежа-
щими в основе следствий успеха, выводя на сцену послед-
ствия.

Вот и сейчас Времечко знало, что Выбор уже начал созда-
вать свой сценарий, который медленно, но верно замедлял
достижение цели.

Илья Александрович неприятно удивился, увидев пол-
ностью заполненную людьми станцию метро. Предчувствие
неприятно кольнуло в боку, а в голове мелькнула мысль: «За-
кон подлости в действии».

Даже не спрашивая стоящих людей, он понял, что идёт
задержка поезда. И, судя по толпе, задержка существенная.
Взглянув на часы, он вдруг подумал, что старый железный
друг не зря ему посмотрел в спину. «Нужно было ехать на
машине. Заранее. За два часа. Что за идиотское самомнение
в такой день?!»

– Давно стоим? – оборотился он к стоящей рядом женщи-
не.

– Двадцать минут. Говорят, электричество упало в сети.



 
 
 

– И что, так и будете стоять?
Женщина смерила его взглядом, в котором открыто чита-

лось: «Ты что, решил поумничать и поиграть с огнём, сидя
на пороховой бочке?»

Но Илья Александрович уже поднимался на эскалаторе
наверх. Приоритеты говорили, что движение – в данном слу-
чае гораздо более верное решение, чем ожидание. Покор-
ность толпы, ждущей свой транспорт, вызвала чёткое отри-
цание и желание действовать.

В голове мгновенно сложился план дальнейшего движе-
ния. Однако в нём было очень много «если»: если сейчас
быстро поймает такси, если не будет пробок, если на той
станции, куда оно его довезёт, всё будет работать и т. д. Ес-
ли всё получится, то с лёгкой испариной он может успеть на
встречу. При мысли о том, что может быть, если не успеет,
его бросило в жар, который моментально сменился на холод-
ный пот.

«Я всегда везде успеваю», – повторил он девиз одного из
тренингов. Сделал глубокий вдох и решительно направился
на улицу.

Когда его рука в очередной раз посмотрела на часы, а
голова сокрушительно закачалась, он находился в тридцати
минутах ходьбы пешком от работы. Он уже снял свой пи-
джак, поскольку сильно вспотел. Город сошёл с ума. Пробки
были девять баллов, и он не понимал, почему именно сего-
дня, в этот день, всё было против него.



 
 
 

Сначала он ещё шёл пешком, хотя от уверенной походки
и хорошего настроения уже не осталось и следа. Когда он
понял, что добраться на машине до метро нереально, то по-
чти побежал. На спине проступили предательские пятна по-
та, которые ну никак не должны были стать символом успеш-
ной стратегии при достижении цели. У кого угодно, но толь-
ко не у него. Рубашка прилипла.

Он шёл и мысленно проклинал этот день – за то, что не
посмотрел навигатор, как это обычно делал, планируя свой
день; за то, что поверил в надёжность этого проклятого мет-
ро, транспорта для малоимущих; за то, что безрукие элек-
трики где-то недосмотрели, и вообще за то, что все эти лю-
ди внезапно выехали на машинах именно в день, когда цель
пришла и сказала: «Можно мне зайти?» И сейчас он отчёт-
ливо понимал, что если снизит темп, то совершенно очевид-
но ему придётся ответить, что сегодня не тот день, чтобы он
пригласил её на сабантуй.

«Не тот паршивый день!» Стало так обидно, что он зары-
чал в пустоту.

В этот момент Времечко за его спиной неторопливо по-
вторяло:

– Давай, дружок, поторопись! Впереди важное дело! Чуть
быстрее ногами. Я с тобой! Ты всё можешь. Ты заслужил этот
день!

Ругаясь сквозь зубы, он ускорил шаг. Быстрее. Быстрее. В
конце концов, он перестал сдерживать рвущуюся наружу па-



 
 
 

нику и статусный апломб. Его ноги побежали. Как Форрест
Гамп, он побежал во всю силу своих лёгких, мысленно на-
деясь, что никто из знакомых не увидит его в столь унизи-
тельном положении: в потной сырой рубашке, мчащегося в
классических туфлях, ранним утром менеджера, уже почти
не среднего звена. Он бежал.

Метро. Станция. Всё работает. Чуть отлегло. Прохлада и
ветер приятно охлаждали спину и подмышки, но все волосы
были мокрые. Паника чуть улеглась. Он успеет. Он всегда
везде успевает. Вдох-выдох. Вот и его станция. До работы
пятнадцать минут. Он успевает.

Ещё раз выдохнув, он вышел из приятной прохлады стан-
ции и уже привычным уверенным шагом двинулся к рабо-
те. Чуть быстрее положенного, но всё же контролируя время,
он шёл, просчитывая минуты до работы: туалет, умывание,
сушка головы, пиджак на сырую рубашку скроет следы пота,
духи придадут свежести. Он успевает.

«Как же жарко сегодня!»
Решив, что солнечного света на сегодня для него доста-

точно, он свернул с центрального открытого проспекта на
тенистую часть, которая к тому же позволяла срезать путь.
Чуть хуже дорога, зато не так жарко, а главное – быстрее.
Двести метров прямо, поворот, триста метров переулков и
финишная прямая. Примерно так он проложил карту в голо-
ве. По его расчётам, у него будет ещё пять-семь минут ожи-
дания. Он всегда приходит вовремя. И пусть сегодня он чуть



 
 
 

не стал жертвой своего пунктика, зато всё идёт по его плану.
Уже почти пройдя первую часть пути, он чуть не столк-

нулся с выбегающим из-за угла парнем, лицо которого по-
казалось знакомым. С его работы. Это точно. Парень сразу
бросился к нему.

– У вас есть телефон? Там человеку плохо. То ли сердце,
то ли приступ. Нужно скорую вызвать.

Внутри как-то всё оборвалось, усилив нехорошее пред-
чувствие.

«Нет! Нет! Нет и нет! Ну почему я пошёл этой короткой
дорогой? Ну почему именно сейчас кому-то стало плохо? Ну
почему ты, именно ты оказался такой сердобольный, что по-
бежал искать сотовый телефон? И где, чёрт подери, твой?
А может, это развод? Мошенничество?» Надежда мелькнула
странным желанием, что кто-то хочет его обмануть. Никогда
бы он не подумал, что так может обрадоваться возможности
быть обманутым.

Его голос между тем сбивчиво отвечал:
– Кто, где, кому?
– Телефон! У вас есть телефон? У меня зарядка села! Там

старик какой-то сидит и хрипит, посинел весь! За грудь дер-
жится! Нужно скорую вызвать.

«Нужно оставить ему телефон и спокойно идти дальше.
Парень позаботится. Сегодня не тот день, чтобы творить
добро. На должности директора по продажам, а именно эту
должность, он рассчитывал, что ему предложат, он может



 
 
 

сделать гораздо больше добра».
«Нет!  – возразил внутренний советчик.  – А если дед

умрёт и этот парень скажет, что ты прошёл мимо? На рабо-
те! Представляешь, как это скажется на твоей биографии?
Должен быть другой выход!»

«Да кто ему поверит? Это же смешно!»
«Камеры! Вдруг здесь среди домов есть камера, которая

подтвердит его историю?»
При этих словах внутреннего судьи Илья Александрович

автоматически начал водить глазами по сторонам.
«Ты что делаешь? Ты что, уже сделал свой выбор? Ты

правда бросишь умирать старика?»
«Да почему умирать? – заорал внутри себя будущий ди-

ректор по продажам. – Почему брошу? Нужен телефон? Ему
же просто нужен телефон?! Я дам ему этот телефон!»

Он потянулся рукой в карман, всё ещё идя за парнем. Это
были смертельно долгие пятьдесят метров, после которых за
углом дома показалась лавочка с сидящим ничком стариком.

Пока они шли и рука пыталась найти телефон в кармане,
он думал об одном – звонить самому или отдать и оставить
телефон парню.

«Если позвоню я, то нужно будет представиться. Назвать
свои полные данные. Так работает Служба спасения. Это
точно займёт время, и там, если не дай бог что случится, то
на работе точно узнают!

Если отдать телефон парню для звонка, то тот должен бу-



 
 
 

дет назвать себя и телефон, с которого звонит, а телефон его,
и номер знает только он. Если дед умрёт, то это может быть
статьёй – оставление в опасности или как-то там это звучит».

Страх за своё будущее ворвался в его мысли. От секунд-
ных размышлений он буквально почувствовал, как раство-
ряется в воздухе престижное, респектабельное кресло ди-
ректора по продажам. Перед глазами поплыли картинки объ-
яснений, почему он не пришёл. Почему опоздал. Опоздал на
встречу с вице-президентом!

Времечко увидело, как Выбор, появившийся из-за угла,
вальяжно идёт, что-то крутя в руках и насвистывая мелодию
группы «Ленинград»: «Тебе повезло, ты не такой, как все, ты
работаешь в офисе… Главное в жизни – определиться, где
твоё место и что ты за птица».

 
Часть 2

 
Все события в жизни управляются нашими

желаниями и страхами. Сознательно или, чаще,
бессознательно мы идём туда, где они уже
подготовили всё для нашего счастья или несчастья.
Нарисовали рисунок пространства и времени, где не
хватает только нас.

– Эй, не глуми! Парень заслужил это место. Опять старик?
Тут из-за угла выбежал Страх.
– Ну нет, – застонало Времечко. Оно видело, как цель уже



 
 
 

не просто не приближается. Она остановилась. – Ты-то зачем
пришёл?

Страх довольно потянулся.
– Не зуди. Он сам меня позвал. Ему сейчас страшно. Он

так мило боится всё потерять. Я же не мог пропустить такой
решающий момент жизни, где схлестнулись за право выбора
карьера и смерть! – И весело засмеялся. – Как думаешь, что
сейчас будет?

И тут же ловко накинул верёвку на ноги идущего Ильи
Александровича, отчего тот пошатнулся и начал двигаться
ещё медленнее.

Но Времечко не знало и не гадало. Оно, как и стоявший
рядом подопечный, было связано Выбором, который ещё не
создал линии будущего, подвластные Времени. Поэтому все
ждали. Никто не знал Исхода, и никто из собравшихся не
представлял, каков дальнейший путь Ильи Александровича,
в этот момент со связанными ногами двигающегося к углу
дома, возле которого сидел дед.

– Столько усилий пропадёт зазря, – продолжал стебаться
Страх. – Он опоздает. Всегда везде приходил вовремя, ма-
стер управления Временем сегодня опоздает! Да здравствует
увольнение и свобода! Да, Выбор?

И Страх во всю глотку заорал:
– Я свободен, словно птица в небесах! Я свободен! Я за-

был, что значит страх!  – После чего засмеялся. Громким,
противно победным смехом. – Он опоздает!



 
 
 

Илье Александровичу стало плохо. Ноги стали не про-
сто ватными, они превратились в связанные канатами две
ненужные спички, немощно поддерживающие тело.

«Ну почему сегодня? – обречённо вымолвил он. – Поче-
му, сука, именно сегодня? Кто создал эти законы подлости,
что они начинают действовать тогда, когда меньше всего о
них думаешь? Когда стоит выбор – нарушить или не нару-
шить принципы, по которым живёшь свою обдуманную, пол-
ностью спланированную жизнь? Я всегда и везде приходил
вовремя. На все встречи. Уважал время всех, с кем встречал-
ся. Все встречи. Ну почему именно на эту встречу я должен
опоздать? За что такая несправедливость, когда цель нахо-
дится на расстоянии вытянутой руки!»

«Ты опоздаешь. Смирись с этим. – Внутренний голос вы-
ворачивал наизнанку правду, что он уже осознал. – Отдашь
ты телефон или позвонишь сам. Любой выбор тебя задер-
жит. Любой. Если только… ты не скажешь… что у тебя нет
телефона, и спокойно, нет, с огромным сожалением и кам-
нем на сердце, конечно, не продолжишь следовать своему
плану, в котором туалет, духи, и кресло ещё есть».

От такой мысли рука, не нашедшая телефон в кармане и
потянувшаяся за ним в сумку, где и нащупала его во внут-
реннем кармане, замерла. Он почувствовал, как пальцы сжи-
мают гладкую поверхность. В это мгновение время слов-
но остановилось. Мгновение, в котором кресло директора
снова обрело чёткие очертания, беспокойное лицо парня с



 
 
 

немигающим взглядом замерло в ожидании его действий, те-
лефон вдруг стал спасительно ненужной и бесполезной ве-
щью, приятно выскальзывающей из пальцев.

– У тебя нет телефона! Просто скажи ему! – слова разда-
лись за спиной Времечко.

От неожиданности оно вздрогнуло и резко развернулось.
Перед ним стояла Смерть.

– О, нет! И ты здесь!
–  Привет, старая кляча!  – радостно поприветствовал

Смерть Страх. – Я только что ему рекомендовал этот трюк!
Ты опоздала! Так что не смей забирать себе пальму первен-
ства. – Потом повернулся к Выбору. – Тут становится всё
интереснее!

Выбор безучастно стоял, насвистывая свою песенку. Он
смотрел на Илью Александровича, замершего с телефонной
трубкой между пальцами в кармане своей сумки.

«Решающий момент. Просто скажи, что у тебя нет теле-
фона. Скажи, что сейчас добежишь до работы и оттуда вы-
зовешь помощь! Ты же её действительно вызовешь! Мы по-
средине между работой и станцией метро. Парень может по-
бежать вперёд и спросить телефон у очередного прохожего
и, возможно, вызовет помощь быстрее, чем это сделаю я. Се-
годня слишком важная встреча, чтобы опоздать. Приорите-
ты. Правильно расставляй приоритеты. Ты всегда вовремя
приходишь на встречу. Деду помогут. Да и почему он дол-
жен обязательно умереть? Сегодня мой день! Мой план! Моё



 
 
 

время!!!»
–  Приоритеты! Всегда думай о приоритетах! Если ты

быстро побежишь до работы, то твоя совесть будет чиста! Ты
всё успеешь! – продолжал подначивать Страх. – Беги, твоё
кресло ждёт тебя!

– Дед не умрёт! У него просто колет сердце! – вторила
Смерть.

Внезапно всё изменилось. Времечко увидело будущее.
Оно всегда было первым после Выбора, который в этот мо-
мент сказал, прервав беззаботное насвистывание:

– Выбор сделан!
Цель развернулась и медленно начала движение в обрат-

ную сторону. Вся цепочка причинно-следственных связей
пролегла в одно мгновение после сделанного Ильей Алексан-
дровичем выбора. Весь хитросплетённый рисунок важного
жизненного отрезка созданного Выбором события проявил-
ся во всём своём многообразии.

Последствия. Они всегда идут за сделанным выбором.
Именно поэтому Времечко так не любило Выбор. Нет след-
ствий после причин, находящихся в прямой связи между вы-
бором и временем, а именно последствия. Непредсказуемые,
лежащие за рамками прогноза и просчётов. Илья Алексан-
дрович сделал свой выбор, последствия которого открыли
перед Времечком картину будущего, которое оно никак не
могло предвидеть и привязать в виде неотъемлемого элемен-
та при движении к цели.



 
 
 

 
* * *

 
Костёр весело потрескивал, согревая ночных путников

своим теплом. Человек и мальчик протянули к нему свои ру-
ки. Мужчина не мигая смотрел на пламя, обдумывая слова
мальчика. Не перебивая, он внимал мудрости его слов, пы-
таясь познать Истину.

– Для начала тебе нужно научиться отделять важное от
неважного. Затем важное от ненужного. Потом понять, что
наиболее ценное и может ли это ценное быть важным и
нужным. И только затем делать шаг – превращая ненужное,
неважное и неценное в пыль, составляющую полотно твоего
пути к своей мечте. Цель всегда скрывается за выбором, в
котором Ценность прячется за Важность.

Мальчишка лет восьми закончил говорить, и воцарилась
тишина. Человек слушал ребёнка внимательно, вдумчиво,
жадно ловя каждое слово. Пропуская их через возражения
своего внутреннего голоса, накладывая на слова вопросы и
замечания. Его нисколько не смущал возраст говорящего,
хотя тот ему годился во внуки.

Над ними во все стороны раскинулось бесконечное звёзд-
ное небо. Они сидели в центре большой поляны, по краям
обрамлённой чернеющим лесом.

Человек подкинул дров в костёр.
Ребёнок сидел в позе лотоса, положив руки на колени ла-



 
 
 

донями кверху. Его глаза оставались закрытыми. Человек
смотрел на огонь расслабленным взглядом, обдумывая сло-
ва ребёнка.

– Ценное должно быть важным и нужным, а ненужное и
неважное… их суть в чём?

– Нет. Ценность превыше Важного, поэтому она за ним
прячется. Сначала нужно научиться видеть Важное, а за ним
Истинно Ценное. Но Неважное и Неценное имеют свойство
быть яркими и отвлекать внимание от Истинно Важного. Их
сущность в ложной Цели. Ошибочном выборе и потере сил.

– Но ты же говорил, что выбор всегда правильный. Он не
может быть ошибочным.

– Правильно. Выбор всегда верный. Ошибочным он ста-
новится после осознания и принятия Истины, что за ним сто-
яла ошибка.

– Объясни. Я не понимаю.
Ребёнок открыл глаза. Повернулся к Человеку и сказал:
– Посмотри внимательно на огонь.
Путник расслабил взгляд, позволив языкам пламени рас-

твориться в сознании.
– Видишь человека? Перед ним стоит Выбор: спасти че-

ловека или идти за своей Мечтой. Идти к цели, что он доби-
вался четверть своей жизни.

Это пример, где Истинно Ценное спряталось за Важным,
а цель и мечта, прикрываясь НЕВАЖНЫМ И НЕЦЕННЫМ,
надели яркие одежды ложно Ценного и Важного.



 
 
 

Если человек не отдаст телефон, чтобы позвонить, то
Смерть заберёт старика, сидящего с больным сердцем, тогда
цель и мечта не исчезнут. Если Человек делает выбор в поль-
зу цели, игнорируя Истинно важное и Ценное, то он прихо-
дит вовремя на свою работу, успевает подготовиться к сове-
щанию, где ожидает получить повышение. И он его получит,
но, поскольку парень, который попросил телефон, не успеет
вызвать скорую помощь, старик умрёт.

Этот старик окажется отцом вице-президента компании,
который решил приехать к нему, чтобы сделать сюрприз.
Они не виделись десять лет. Они единственные родственные
люди друг для друга. Десять лет они были в ссоре. И вот
старик решил пойти на примирение. Но по дороге на работу
сына перепутал улицы. От волнения у него заболело сердце.

Так получилось, что его жизненный путь пересёкся с це-
лью и мечтой о карьерном успехе другого человека. Пере-
сёкся, но не помешал. Истинные Мечты объединяют в себя
ЦЕННОЕ и ВАЖНОЕ. Но человек этого не знает.

Он думает, что старик возник на его пути как препятствие
к цели, поскольку весь путь к этой точке пространства вос-
принимался им как одно сплошное препятствие, в то время
как на самом деле Выбор привёл его в это место простран-
ства и времени, чтобы сделать его ближе к мечте.

Если он не достанет телефон, старик умрёт. Вице-прези-
дент узнает об этом на совещании. На этом же совещании бу-
дет сидеть вновь избранный директор по продажам. Парень,



 
 
 

который искал помощь, – это сотрудник технической служ-
бы, специалист айти-систем, так же опоздавший на работу,
но вынужденный искать помощь, чтобы спасти старика.

Придя на работу, он расскажет коллегам о случившемся.
Упомянет и человека с работы, которого встретил и у кото-
рого, как назло, не оказалось телефона под рукой. В этот мо-
мент на мониторах будет идти картинка, демонстрирующая
представление нового директора по продажам. Технический
сотрудник его опознает и скажет: «Надо же, какая странная
штука жизнь. Один не сделанный вовремя телефонный зво-
нок забирает у одного человека жизнь, а у другого делает
удачным целый день, если не жизнь. Трагическое совпаде-
ние».

Эта история дойдёт до айти-директора, который вспом-
нит, как на совещании у вновь избранного директора по
продажам зазвонил телефон. Грубейшее нарушение, которое
ему простили только потому, что он был новым человеком
верхнего круга и не знал главные правила вице-президента:
никаких телефонов во время переговоров и совещаний. По-
сле чего история дойдёт до сына, потерявшего отца, именно
так, как она сейчас воспринимается тобой. Человек сделал
выбор, соврал про телефон и привёл к смерти другого чело-
века.

Его злость превратит жизнь человека, не давшего свой те-
лефон, в кошмар, в котором он каждый день будет прожи-
вать этот день. Будет вспоминать момент, когда его паль-



 
 
 

цы сжимают телефон, после чего выбор, казавшийся истин-
но верным и правильным, разжимает пальцы и говорит, что
«наверное, забыл его дома».

Но всё может быть и по-другому. С Выбором, где он до-
стаёт свой телефон, потому что так его научила мама – по-
могать людям. Всегда и везде ставить помощь ближнему на
первое место при выборе в списке своих приоритетов. Слов-
но предчувствуя этот выбор, она учила его отделять важное
от неважного, ценное от бесценного и по-настоящему вер-
ного.

Желания человека идут от него, и лишь он может выби-
рать, какими приоритетами руководствоваться при конеч-
ном выборе: личными, от разума, или не личными, от сердца.

Выбор сердцем не даст Смерти забрать свою жертву. Он
опоздает на совещание, не получит свою должность. Он бу-
дет проклинать этот день, но внутри себя будет знать, что
поступил как настоящий Человек, природу которого ты сей-
час пытаешься познать. Пытаясь объяснить своё опоздание,
он всё равно не сможет попасть на совещание, поскольку ви-
це-президент не терпит опозданий. Над ним будут смеяться
и саркастично сочувствовать.

Сотрудник айти снова расскажет эту историю: как они с
парнем с работы спасли какого-то старика. По дороге они
познакомятся, и он будет знать, кто спас старика своим те-
лефонным звонком. Эта история дойдёт до директора, кото-
рый потом поделится ей с окружением, которое расскажет



 
 
 

её вице-президенту, который с совещания уедет в больницу.
Вечером того же дня он лично приедет домой к Человеку.
Сын, чей отец остался жить благодаря тому, что кто-то сде-
лал правильный выбор, всю свою жизнь считающий благо-
дарность формой слабости, придёт в квартиру к Человеку и
скажет: «Спасибо. Я знаю, почему вы опоздали. Спасибо за
ваш сложный выбор, потому что старик, которого вы спас-
ли, – мой отец».

И на следующий день мечта осуществится. Цель семи лет
жизни будет достигнута. Компания получит нового директо-
ра по продажам.

– Но я вижу ещё Исходы.
– Их всегда много. Но сила только в тех, что я тебе рас-

сказал.
Костёр изменил мерцание языков пламени, и картина по-

меркла. Путник сидел, молча смакуя Истину. Познав её, он
сменил тему:

–  Ты наверняка пробовал создавать разные вселенные.
Это сложно? Создавать миры? Существуют ли между ними
различия?

Разговор нашёл новые темы для обсуждения. Звёзды све-
тили над их головами, и где-то между ними в одном из ми-
ров человек записал в своём блоге:

Достойное настоящее отражает
Сильные мечты в будущем и
Достигнутые цели в прошлом.



 
 
 

 
Про толерантность

 
Там, где появляется выбор, отличный от других,

начинается осуждение.

 
Часть 1

 
Аркадий осторожно накинул петлю на шею. То странное

чувство, когда что-то, казавшееся далёким, чужим и кинош-
ным, вдруг с ужасающей скоростью врывается в твою жизнь,
и ты понимаешь, что не такое уж оно чужое и далекое…
И моменты осуждения и непонимания куда-то пропадают, и
никто и ничто больше не помогает зацепиться за жизнь…
Только страх ещё сидел. Страх боли и момента, после ко-
торого назад дороги не будет. Пальцами ног он почувство-
вал край стула, его спинку. Осталось только оттолкнуться.
Страшно и безмятежно грустно. Вся жизнь свелась к секунд-
ному, эгоистичному отрезку, оставившему за границей ви-
димости семью, близких и родных людей, родителей. Выхода
нет. Так дальше жить нет сил. Всё зашло слишком далеко.

Хотя всего лишь неделю назад он и представить себе не
мог, что будет стоять с петлёй на шее. Неделю назад он был
уверен, что из любой ситуации есть выход, что нет таких со-
бытий, которые подведут человека к точке, на которой жизнь



 
 
 

останавливается. Неделю назад всё было по-другому. Там он
был успешным, богатым и популярным.

Будильник прозвенел, давая понять, что утро наступило.
Он немного нервничал. Не знал, как всё повернется. Поэто-
му продолжал лежать с закрытыми глазами.

Супруга поцеловала его в щёку.
– Вставай, лежебока. Опять проспишь на работу.
Она уже оделась. Всегда уходила раньше всех. Потом Ин-

на, его четырнадцатилетняя дочка, и потом он. Он вымучен-
но улыбнулся, сжавшись в позу зародыша. Нервная система
была напряжена от ожидания предстоящих событий.

– Да-да, встаю. Как в школу меня будишь каждое утро.
– Вот-вот. А ты давно не школьник. Вон Инна уже как

бабочка порхает.
В этот момент дочь заглянула и сказала свое слово:
– Кто рано встаёт, тому бог подаёт, кто спит и ленится,

тот ни к чему не стремится.
Он поднял подушку и кинул в дверь.
– Кыш! Научил на свою голову. Всё, встаю.
Время 7.45. Он хотел, чтобы все ушли. Не готов был к

тому, чтобы всё закрутилось, пока они рядом.
Спустя полчаса дом опустел. Он открыл ноут и зашёл

в свой блог. Всё спокойно. Тринадцать миллионов подпис-
чиков его журнала, в котором он выворачивал наизнанку
грязь шоу-бизнеса и ВИП-персон. Раскрывал тайны, разду-
вал скандалы. Давал людям зрелище, в котором всегда ста-



 
 
 

рался подвести некий философский итог о том, что хорошо,
а что плохо, вынося на первое место мораль и разбивая в пух
и прах двойные стандарты, по которым живёт общество.

Сегодня его подписчиков ожидал стресс. Сегодня их ку-
мир сам наденет на себя маску двуликого Януса, пошатнув
их веру в его непохожесть, порядочность и благопристой-
ность.

Оставив мужа дома, Марина поехала в офис. Она работа-
ла в крупнейшей риэлторской компании. Та давала ей доход
и независимость, она в ответ давала славу и рекламу, которая
была связана с популярностью мужа. Аркаша был медийной
персоной, и компания очень ценила, что его жена работала
у них. Рука руку моет.

Войдя в офис, она поздоровалась и прошла к своему ка-
бинету.

Привычно попросила секретаря напомнить о встречах, за-
казать кофе и подготовить отчёт о сделках.

Вид на город с тридцатого этажа открывался волшебный.
Она послала воздушный поцелуй своему успеху. В этот мо-
мент зазвонил телефон. Это была Инна. Одновременно за-
шла секретарша и сообщила, что её вызывает босс. Она ещё
раз посмотрела на звонок и, решив, что ничего важного на-
верняка быть не может, скинула звонок, отправив СМС, что
перезвонит. Босс редко вызывал к себе утром. Что-то стряс-
лось.

– Причина известна? – спросила она секретаря.



 
 
 

Но Юля лишь виновато опустила глаза и пожала плечами.
«Врёт. Странно. Видно же, что знает и не говорит. Ну лад-

но. Разберёмся».
Снова звонок от дочери. Марина выключила телефон.

Босс их терпеть не мог.
Инна вытерла слёзы и ещё раз набрала мать. В этот раз

телефон оказался недоступен.
– Ну пожалуйста. Ну перезвони мне.
Она всхлипнула, закрывшись в кабинке туалета. В послед-

ние пять минут её жизнь перевернулась.
Ровно пять минут назад на уроке начался дурдом.
Первой скрипкой этого сумасшествия стал её однокласс-

ник Глеб. Все слушали преподавателя, записывая новую те-
му, как вдруг он присвистнул на весь класс:

– Ни фига себе новость.
Потом повернулся к ней.
– Эй, дочь звезды Ютуба, ты видела, чё твой папка учу-

дил?!
– Скворцов, вы что себе позволяете? – тут же среагирова-

ла учительница. – Вы всё знаете или считаете, что ваша ин-
формация важней моей?

Скворцов был нагловатым сыном чиновника из мэрии и в
целом мог позволить себе дерзость в отношении учителя, но
он боялся отца и, как правило, держался в рамках допусти-
мого поведения. Такой выпендрёж с его стороны был сигна-
лом, что произошло нечто из ряда вон.



 
 
 

– Вообще-то да, Ирина Олеговна. Видите ли, папа нашей
отличницы, звезда Ютуба, мистер Правильность и Чистота,
оказывается, пидор. Ой, извините за хамоватое словцо. Как-
то само слетело.

Он получил желаемый эффект. Весь класс засмеялся и об-
ратил взор на него. Минута славы. Он это знал. Все пони-
мали, что Скворцов, сказав такие слова вслух, знает нечто
недоступное другим ученикам, и все жаждали продолжения.

Ирина Олеговна тоже это понимала, ей самой было инте-
ресно, откуда такая дерзость и что значили его слова про от-
ца Инны, образцовой дочери образцовой семьи, образцового
отца, которого сама Ирина Олеговна очень уважала.

Но она не могла отдать инициативу в руки Скворцова.
– Вон из класса. Придёшь с отцом.
– Нет, вам что, не интересно? – Скворцов повернулся к

классу, выставляя свой телефон. – В Сеть слили фотогра-
фии, на которых некто, очень похожий на Аркадия Виталье-
вича Погорелова, он же Аркан правды, автор популярней-
шего медийного проекта в интернете о гнилом шоу-бизнесе
и политике, где всё погрязло в разврате, геях, изменах, дву-
рушничестве, предательстве и всяческой потере нравствен-
ности, был замечен в обществе мужчины. И не просто заме-
чен. Он с ним целовался и трахался!

После чего начал пальцами перелистывать фото, на кото-
рых некто, похожий на отца Инны, целовался с каким-то му-
жиком. У неё всё поплыло перед глазами:



 
 
 

– Ты, мудак, – закричала она, – всякие фейки только и
можешь распространять! Ничтожество!

– Вон из класса, Скворцов! Ещё одно китайское преду-
преждение, и ты не будешь здесь учиться! – пришла на по-
мощь Ирина Олеговна.

Но Скворцов, поймав лавры славы и обращённого на него
внимания, кажется, только вошёл в кураж.

– За что, Ирина Олеговна? За правду гоните! Вот так все-
гда и во все времена гнали тех, кто за правду ратует!

Он откровенно стебался, наслаждаясь моментом. Потом
повернулся к Инне и, скорчив надменное лицо, попытался
изобразить её мимику.

– Фейк! Ничтожество! Не в этот раз, надменная сучка!
Потому что только что твой папуля выложил каминг-аут на
своём канале, где признаётся, что он педик. Что его шанта-
жировали и дабы, – он уткнулся в телефон, – далее цитирую:
«…чтобы никому не позволять управлять моей жизнью и не
дать власть над тем, что мне дорого, я решил первым упре-
дить шантажистов и сделать признание. Я гомосексуалист и
считаю, что любовь не имеет границ, пола и возраста. Если
закон не нарушен, то запрета для любви быть не может». Ой-
ой-ой! Что это? Фейк? Или у кого-то папка пидорок?

Класс дружно засмеялся. Инна вскочила и в слезах бро-
силась из класса.

–  Интересно, он актив или пассив?  – прокричал он ей
вслед.



 
 
 

Что было дальше, Инна не слышала. В голове словно взо-
рвалась бомба. Она не поняла, как оказалась в туалете. Слё-
зы, скованная грудь, боль в боку, трясущиеся руки, набира-
ющие номер мамы. Единственный человек, которому ей хо-
телось позвонить, чтобы услышать, что мир не сошёл с ума.
Но телефон матери не отвечал.

Аркадий по-прежнему был дома. Прошло три часа. Он ви-
дел звонки от жены и дочери, друзей, знакомых. Сто трид-
цать неотвеченных вызовов. Началось. Он даже не заходил
в Сеть после того, как выложил своё сообщение. Он пред-
ставлял, что это будет примерно так. Все в один миг захотят
дать свой комментарий, услышать из его уст правду. Кто-то
из вежливости, кто-то поддержать либо, наоборот, посуда-
чить, но перед этим убедиться от него лично, что всё это не
фейк-ньюс.

Больше всего он переживал за семью. То, что сейчас ис-
пытывали они в своём консервативном окружении, было вне
его прогнозов.

Марина вышла из кабинета босса в трансе. Стеклянный
взгляд, шок и ощущение нереальности происходящего.

Внезапно словно все звуки внешнего мира вернулись, и
она услышала, почувствовала и увидела, что все смотрят на
неё. Весь офис. Все работали, делали свои дела, но они зна-
ли. Все знали о том, что произошло в это утро.

– Юля, меня ни для кого нет, – тихо сказала она секрета-
рю.



 
 
 

Она не смотрела по сторонам. Десять метров по прямой
до своего кабинета, пересекая офис, который знал и навер-
няка обсуждал произошедшее, а сейчас вынужденно замер,
сдерживая себя, проявляя напускную тактичность. Вне вся-
ких сомнений эта новость уже полетела во всех мессендже-
рах страны. Её спасал только выключенный телефон. Она
вспомнила про звонок дочери.

«О, Господи, она же звонила именно поэтому». Тут же
включив телефон, она набрала дочь, но теперь у той был
недоступен номер. Оно понятно. Марина представила, что
может твориться с Инной в окружении подростков, перешаг-
нувших барьер половой зрелости. Травля. СМС с фото, ком-
ментарии троллей и резко пропавшие друзья. Кто же захочет
быть рядом с той, у кого такой отец.

«Это кошмар. Это не со мной. Нужно забрать Инну из
школы». Всё это время, пока три минуты был включён её
мобильный, не переставая шли СМС.

Она быстро встала и вышла из кабинета. Весь офис как
один поднял головы и долгую секунду смотрел на неё.

Волна злости захлестнула её.
– Кто-то что-то хочет сказать? А? Кто-то из присутствую-

щих знает что-то, что хочет со мной обсудить?
Тишина была ей ответом. Офис зашуршал бумажками,

все углубились в компьютеры, словно она говорила с пусто-
той. Никакой реакции. Она резко прошла к выходу. «Нуж-
но найти Инну, но сначала звонок. Один звонок человеку,



 
 
 

который до этого момента, казалось, был любовью всей её
жизни».

Гудки и сообщение с пожеланием перезвонить позже бы-
ли ответом на её желание поговорить с мужем.

От злости она закричала на трубку:
– Да возьми ты телефон! Я знаю, что ты видишь мой зво-

нок! Мужик ты или нет! Возьми телефон!
Аркадий ответил только на один звонок. Когда позвонил

Олег.
– Как ты?
– Ну, пока я ещё не осознал всю масштабность происхо-

дящего. Телефон разрывается.
– Ты не представляешь, что происходит в Сети. Уже по-

шли анонсы ток-шоу о тайной жизни Аркана правды. Ищут
того, с кем ты на фото, по информации, четыре миллиона
предлагают тому, кто на фото с тобой, если он придёт на шоу
и расскажет правду. Ну и конечно, то, что происходит в ком-
ментах под твоими видео, – это полное мракобесие. Людей
как с цепи спустили. Тебе припомнили всё. Ты новость но-
мер один.

– Мы справимся?
– Это зависит от твоей степени чувствительности к мне-

нию толпы. Окажет она на тебя воздействие или нет, зависит
только от тебя.

– За Маришку с Инной переживаю. Не представляю, как
они сейчас.



 
 
 

– Ты лучше думай о том, как с ними объясняться будешь.
Признание – это полдела.

–  Да, я знаю. Через двадцать минут буду в студии. До
встречи.

Марина ехала к школе, осмысливая происходящее.
Огромное количество нестыковок в поведении Аркадия в
один миг стали понятны и обрели свой смысл. Его холод-
ность в постели, редкий секс, постоянные задержки на рабо-
те, и всегда и везде с ним друг Олег.

Когда с мужем произошла трансформация, она не могла
представить. Для неё он всегда был любимым мужчиной. Да,
были скандалы, были периоды холодности и взаимных пре-
тензий. Но так у всех. Это обычная жизнь. Но не у всех муж
заявляет во всеуслышанье, что он гей!

Мозг анализировал произошедшее с позиции послед-
ствий. Для неё, для дочери, для их отношений. На работе
последствия сказались мгновенно. Босс чётко дал понять,
что ни при каких обстоятельствах её связь с мужем не долж-
на фигурировать в контактах с компанией. Всё то, что было
раньше, нужно забыть. Все фото с селебрити в окружении
мужа нужно убрать из офиса, и ей нужно уйти в отпуск. На
месяц. Пока всё не утихнет.

Марина по натуре была боец, и прятаться было совершен-
но не в её духе. Но она не могла пойти против шефа. Пусть
так. Может, и к лучшему. В эту минуту она увидела дочь. Та
шла, скрестив руки на груди, не смотря по сторонам. Голова



 
 
 

опущена, шаг быстрый, целеустремлённый.
Марина резко затормозила.
– Инна!
Дочь остановилась. Увидев мать, она тут же рванула в её

сторону.
– Мама! Я звонила! Почему ты не брала трубку! – Слёзы

потекли из её глаз.
Марина вышла из машины и обняла Инну.
– Знаю. Сейчас тяжело. Всем тяжело. Пока никакой шко-

лы. Нужно время, чтобы переждать. – Про себя подумала,
что повторила слова шефа.

– Как это возможно, мама? Я не понимаю, – всхлипывала
Инна. – Папа же нормальный. Он же тебя любит. Как это
возможно? Ты знала? Это правда?

–  Так, давай все вопросы потом. Мы тут движение всё
остановили. Поехали домой. Там всё обсудим. Я точно не
знала, и для меня всё происходящее такой же кошмар, как и
для тебя. Только градус остроты, наверное, слабее, чем у те-
бя, так как нет подростков с тремя волосками на подбородке
в окружении. Садись. Поехали домой.

 
* * *

 
Когда Аркадий увидел свой «Кайен», то понял, что на нём

не поедет. Сзади на нём было написано яркой жёлтой крас-
кой: «Я в тебя верил, пидор». Лобовое стекло было разбито



 
 
 

кирпичом.
«И это только цветочки»,  – подумал он про себя. При-

шлось вызвать такси. Через пять минут подъехала машина.
Он сел на заднее сиденье и назвал адрес. В этот момент с
переднего сиденья к нему повернулась девушка и спросила:

– Аркадий Витальевич, несколько вопросов для Перво-
го канала. Это правда, что вы сделали каминг-аут и это не
фейк-ньюс?

Он отчаянно дёрнулся открыть дверь ещё не набравшей
скорость машины. Но хозяева машины предугадали его ма-
нёвр, и машина ушла с места с визгом, одновременно блоки-
руя двери.

Он понял, что ему не вырваться и остаётся только до-
ждаться своей остановки.

– Вы же понимаете, что я вас могу засудить за такие дей-
ствия? Сейчас я достану свой мобильный и буду снимать,
как репортёр Первого канала похищает человека только ра-
ди того, чтобы не упустить горячую сенсацию.

– А кто вам сказал, что я репортёр Первого канала. Это
таксист. Я пассажир. Мы везём вас по указанному адресу.
Просто так совпало, что я вас узнала и решила узнать, соот-
ветствует ли распространяемая сегодняшним утром инфор-
мация истине или ваш аккаунт взломали? До вас никто не
может дозвониться, чтобы получить комментарий.

Аркадий улыбнулся.
– Вы от меня ничего не получите. Терпеть не могу, когда



 
 
 

мной манипулируют и говорят, что делать. Прокатимся в ти-
шине.

– Ну уж нет. Никакой тишины. Сейчас я позвоню своим
коллегам и скажу им, где мы вас высадим. Вам ведь наверня-
ка хочется тишины. Представляете, что начнётся, когда вас
найдут.

– Меня рано или поздно найдут. А в вас, я так понимаю,
совсем ничего людского нет? Ну там чувства такта, полит-
корректности?

–  Вы мне будете говорить про политкорректность? Че-
ловек, обосравший половину ВИП-персон города, вывер-
нувший наизнанку сами слова «порядочность» и «тактич-
ность»? Да вы поперхнуться должны за это. Вы пожинаете
плоды своего творчества. Грязного и, как оказалось, двулич-
ного, как и ваша жизнь. Каково вашей жене и дочери сейчас,
вы подумали?

Он ушёл в себя.
– Ну что же, я звоню!
Журналистка демонстративно вытащила телефон, откры-

ла мессенджер и начала создавать там группу. По именам и
подписям он понял, что это коллеги с разных новостных ка-
налов.

– В своём творчестве я всегда призывал людей быть чест-
ными и открытыми. Я вскрывал грязь и пороки. Если вы счи-
таете, что я и моя жизнь являются олицетворением пороков
и грязи, то мне жаль ваше воспитание и жизненные принци-



 
 
 

пы. Вы сенсационный аборт истинной журналистики. Мне
не о чем с вам разговаривать.

Журналистка поняла, что от её угроз ей не перепадёт, и
решила сменить тактику.

– Хорошо. Вы правы. Попытка не пытка. Я просто реши-
ла взять нахрапом. Мне без разницы на вашу ориентацию. Я
уважаю и красных, и белых. Люди разные. Поймите и вы ме-
ня. Мне платят за горячие новости. Дайте мне, пожалуйста,
интервью. Зря, что ли, я столько времени потратила!

Он внимательно на неё посмотрел, сложил два и два.
– Это вы мне машину разбили. Ведь так? Никто не мог

знать, что я поеду на такси. А вы ждали. Это сделали вы.
Боже мой, – протянул он, – как низко вы пали. Остановите
машину! Немедленно! Или я выпрыгну на ходу. Клянусь, я
это сделаю, и тогда вы не отвертитесь!

Он взялся за ручку двери.
– Коль, останови машину. Пусть этот педик идёт на все

четыре стороны!
 

Часть 2
 

Легче всего манипулировать людьми,
убеждёнными в своей правоте.

На работе его ждали. Весь коллектив был как на иголках.
Это были его ребята, и он готов был на них положиться. Но
было видно, что они стрессуют.



 
 
 

– Всем привет. Сегодня у нас особенный день. Все знают,
что произошло. Я бы хотел, чтобы не было никаких контак-
тов с прессой. Кто сольёт инфу из этих стен, будет искать
работу. Этот день особенный, но не для вас. Для всех вас он
не более чем рабочие будни. Так что всё по распорядку.

Он чувствовал, как трясутся его коленки. Нервный стресс
буквально скручивал организм. Мелькнула мысль выпить
алкоголь, хотя он совершенно не пил. Он знал, что так будет.
Мысленно готовил себя. Теперь осталось через это пройти.

 
* * *

 
Дверь открылась, Аркадий вошёл домой. Он выглядел

ужасно подавленным. Марина с дочерью сидели на диване,
молча смотря ему в глаза. Он долго думал, какими словами
начнёт этот разговор. Ни один из вариантов не подходил по
эмоциональности моменту.

Встречный поток мыслей вертелся в голове его жены. Но
как только Марина увидела то состояние, в котором он во-
шёл, она поняла, что скажет совсем не то, что собиралась.

– Как ты?
Он виновато пожал плечами.
– А вы как?
Подбородок дочери дрогнул, и снова потекли слёзы.
– Пап, скажи, что это неправда. Скажи, что все это враньё,

ну пожалуйста. Это просто хайп? Да?



 
 
 

Он еле сдерживал свои слёзы. Ему ужасно хотелось по-
дойти к ним, прижать к своей груди, как он это неоднократно
делал, когда она была ещё совсем маленьким ребёнком. Он
снова виновато пожал плечами, и ответ стал очевиден для
всех.

Инна заплакала ещё сильнее и сквозь слёзы закричала:
– Ты же нормальный. Ты же всегда был нормальный!
Такая реакция вызвала в нём протест. Его ребёнок реши-

ла его осудить. Она отнесла его к ненормальным. Он глубоко
вдохнул и сказал:

– Любимая. Я нормальный. Ненормально – это судить лю-
дей за их выбор. Я думал, ты взрослая и поймёшь.

Она вскочила и бросилась на него с кулаками.
– Ты ненормальный! Ты предал всё, что я в тебе ценила и

любила! Ты предал маму ради какого-то пидараса! Ты пре-
дал меня и мою любовь! Тебе наплевать на нас! Да?! Тебе
наплевать на свою семью?

Она стучала по его груди. Он не сопротивлялся. Марина
встала и, обхватив дочь руками, оттащила её от отца.

– Перестань, пожалуйста, так себя вести. Он твой отец. Не
смей поднимать на него руку. Он тебя пальцем за всю жизнь
не тронул!

Она сама не ожидала, что встанет на его сторону. Дочь
сказала за них двоих, и сказала очень жёстко. Когда она
услышала это со стороны, ей стало его жаль. Она поняла, что
перед ней стоит совершенно одинокий человек. Он всё рав-



 
 
 

но был для неё самым любимым. Она не нашла в себе сил
кричать и унижать его, как это сделала Инна. Она стерпела.

Следующие два дня он впитывал в себя осуждение, об-
суждение, презрение и насмешки. Встать перед обществом и
сказать, что я не оправдал ваших ожиданий, оказалось столь
же смертельным, как и тысячи лет назад.

Он не представлял почему. Да, он был медийным челове-
ком, да, он сам вскрывал всю эту грязь среди других людей.
Но он не осуждал. Он выводил людей, скрывавших своё ис-
тинное «Я», наружу, выводил двойные стандарты их поведе-
ния и того, что они говорили с голубого экрана. Правда – вот
за что он предлагал нести ответственность. Ситуация, в ко-
торой оказался он, была совершенно другой, как представ-
лялось ему. Он никого не обманывал.

Когда он решил, что пришло время донести до людей свои
взгляды и убеждения, он мог предположить отторжение. Но
не до такой степени.

Он сходил на ток-шоу. Пережил этот цирк. Отвечал на
неудобные вопросы, давал провокационные ответы. Зал охал
и ахал, интернет пестрел хамскими комментариями. Оста-
лось только обвинить его в пропаганде гомосексуализма.

Затем отправил жену с дочерью за границу на несколько
дней. После чего решил дать бой всем, кто взял на себя пра-
во судить, что они вершители выбора человека – социум, об-
манутое им общество, решившее, что вправе судить и поста-
вить себя и свой выбор выше его.



 
 
 

Всем тем, кто написал, что он «заднеприводный», «боль-
ной», «гнилой», «двуличный», что «он и ему подобные –
это мрази, которых нужно выжигать напалмом, дабы они не
отравляли своим присутствием здоровый, праведный орга-
низм других людей и не засоряли своими мыслями создан-
ный богом храм человеческой души, который подготовлен со
времён Адама и Евы для любви между мужчиной и женщи-
ной». Он попытался донести свою правду, сказать, что они
сами виноваты в своих разочаровавшихся ожиданиях, что
это они сделали из него кумира, в котором видели лишь то,
что удобно и популярно, а чуть коснулись внутреннего ми-
ра, части личного, то сразу нашли для себя лишь грязь, что
разочаровало их веру.

Но его не слышали. От него отвернулись. Попытки досту-
чаться до голоса разума приводили к ещё большей озлоблен-
ности и начали преподноситься ему как желание оправдать-
ся.

Наконец он не выдержал. Его понятие, что хорошо, а что
плохо, стало размываться. Он позвонил жене, чтобы обсу-
дить их дальнейшую жизнь.

За последние два дня между ними возникла небывалая
холодность. Оно и понятно. Но всё же он рассчитывал на
определённое понимание и дочери, и тем более жены.

Темнота перед глазами. Неожиданно вспыхнул свет и со
всех сторон одновременно на него обрушился голос:

– Ну как, наигрался в Бога?



 
 
 

– Кто это? Где я? – Аркадий испуганно озирался по сто-
ронам. Перед ним стояла камера, из-под потолка шёл свет
прожекторов, которые слепили глаза, не позволяя как следу-
ет рассмотреть место. – Я умер?

– Это так важно?
– Конечно, важно! Как я здесь очутился?
– В таком случае тебе придётся просто поверить, что там,

где ты находишься, – это единственное место за всю твою
сознательную жизнь, где слово «важно» не имеет никакого
значения. Здесь всё в равной степени имеет одну константу.

Свет притушили, и перед ним из темноты выступил он
сам. В точно такой же одежде, что была одета на нём сейчас.

– Как это возможно? Ты? Ты – это я?
– А кого ты хотел увидеть? Бога? Дьявола? Ангелов?
– Значит, я всё-таки умер.
– Умер ты или не умер – это не важно. У тебя есть веч-

ность подумать. У нас есть вечность поговорить о жизни, вы-
боре и ошибках. Я теперь долго с тобой могу разговаривать.

– Ты совесть?
– Что ты всё заладил одно и то же, я спросил тебя: ты наиг-

рался в Бога? Каково это, думать, что можешь вершить судь-
бы людей?

– Но… я не играл… я всего лишь хотел сделать их чуть
лучше…

– Хотел. А ты спросил их? С чего ты взял, что они хотят
быть лучше? Ты полжизни совал свой нос в жизни других



 
 
 

людей, и тебе никогда не приходило в голову, что им это не
нравится?

– Я искал правду, вскрывал их двуличность!
– Ты искал рейтинги. Я – это ты, не забывай. Мне не нуж-

но рассказывать эти сказки. Мы с тобой – одно целое. Ты
ломал жизни людей, потому что решил, что у тебя есть пра-
во это делать. Но даже у бога нет такого права. Даже он не
лезет в человеческий выбор, чтобы указать дорогу с верным
направлением. Ты решил показать людям, что они не вправе
судить твою сексуальную ориентацию, и что получил в от-
вет? Гнев! Проклятья… Ты думал, им станет совестно и они
поймут, каково это, делать ошибочные суждения. Но ты не
учёл один маленький нюанс: между добром и злом идёт по-
стоянная война и добро проигрывает, потому что всегда лег-
че уступить и поддаться, чем устоять и сдержаться.

Люди живут соблазнами, которые нельзя провоцировать.
Нельзя человека подтолкнуть на предательство, а потом ска-
зать, что его выбор ошибочный. Знаешь, в чём сила дьявола
и почему он на самом деле в опале? Потому что он слишком
хорошо знает настоящие желания человека. Те, что лишь
слегка скрыты налётом цивилизации, религии, любви и доб-
родетели.

Ты пробудил в людях гнев, дал возможность им осудить
твой выбор, подтолкнул к соблазну опустить не такого, как
они, в чан с дерьмом и после этого хотел заставить их раска-
яться за этот соблазн? Ты понимаешь, что ради своего Эго,



 
 
 

ради этой манипуляции ты пожертвовал семьёй и жизнью?
– Я… я… не хотел… я думал, семья поймёт. Я же люблю

их.
–  Ты перестал понимать, что такое любовь. Ты решил,

что вправе рассчитывать на их любовь, ПОТОМУ ЧТО ОНИ
ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ ТВОЁ МАНИПУЛИ-
РОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ! Ты всё решил
за всех. Спланировал реакции, сделал выводы и САМ ВСЕХ
ОСУДИЛ ЗАРАНЕЕ.

Аркадий слушал себя и не находил, что сказать или воз-
разить. Это был его внутренний голос, который мог слышать
только он и на который невозможно было наложить слова
оправдания. Потому что они были не нужны.

– Я хочу всё изменить. Если ещё не поздно. Пожалуйста.
– Пока ты стоишь на стуле, ещё всё можно изменить. В

твоей ситуации нет точки невозврата. Все живы и здоровы.
И только ты решил, что этого недостаточно для твоей жизни.
Смерть не лекарство от боли жизни, а её продолжение. Чем
закончишь, с того и начнёшь… такую же эстафетную палоч-
ку тебе передадут на другой стороне. Просто помни, что в
твоей, именно в твоей жизни всё ещё можно изменить.

Он почувствовал, как по щеке течёт слеза. Подбородок
задрожал, нос защипало. Он шептал одну и ту же фразу:

– Простите меня, любимые мои, я не хотел. Простите ме-
ня.

Верёвка всё сильнее натягивалась под подбородком по ме-



 
 
 

ре того, как он всё дальше отталкивался от края стула. В пол-
ной тишине стул поскрипывал, сердце гулко билось, выдав-
ливая барабанные перепонки.

«Это была ошибка. С самого начала это была одна боль-
шая ошибка. Как он мог рассчитывать, что они поймут?
Возомнил себя богом. Решил показать, что здесь тьма, а там
свет. Идиот. Самовлюблённый, эгоистичный идиот. Как я
так мог поступить со своей семьёй?»

Дыхание стало всё шумнее выходить из груди по мере то-
го, как он мысленно загонял себя в прессинг принятия лич-
ных ошибок. Неожиданно он почувствовал, как нога подко-
силась, уйдя в пустоту. Затем всё смешалось. Резкая боль,
вспышка света, темнота и шум в ушах.

Одна за другой побежали картинки. Словно кинолента,
демонстрирующая фильм в обратном направлении: ссора с
женой и дочерью, предательство Олега, все последние пять
дней жизни и точка, с которой всё началось.

– Давай скажем, ну например, что ты гей. Проведём якобы
скрытую съёмку тебя и какого-нибудь мужика, придумаем
историю с шантажом. Но всё подадим под таким соусом, что
ты не позволишь никому управлять своей жизнью. Поэтому
решишь сделать признание сам. На опережение. Но утечку
мы сделаем. Всё будет очень реалистично. Получим двойной
эффект.

Представь себе количество комментариев и просмотров.
Рейтинг канала улетит на Луну. Шумиха будет нереальной.



 
 
 

Мы вытащим всё говно из людей, заставим их лаять и хаять
тебя и твою жизнь.

Прочувствуй, насколько провокационной будет ситуация.
А потом мы выложим в Сеть запись, как всё это монтирова-
лось. Как мы смеялись, создавая хакерское видео, фотогра-
фируя тебя с мужиком.

Мы заставим всех этих консервативных ханжей совестли-
во уйти в тень. Покажем, как общество живёт стандартами
и стереотипами, делая из людей богов, водружая их на пье-
дестал почёта и популярности, обожания и поклонения, на-
деляя своими штампами и псевдоценностными качествами.
Мы подведём их к тому же, что произошло 2000 лет назад,
когда они распяли того, перед кем устилали дорогу цветами.
Мы ткнём их носом в их же говно, которое они привыкли ви-
деть в других людях, не признавая в себе. Это будет бомба!

Затем всё смешалось и остались только губы Олега.
–  Какая запись, Аркаш? Какая постановка? О чём ты,

брат? Нет, и не было никакой постановки. Ты гей. Теперь ты
особенный. Теперь вокруг тебя мир, который создал только
ты. Прощай и не звони.

Он хрипел, вцепившись в верёвку, ногами пытаясь найти
неожиданно ушедший из-под ног стул. Страх потерять свою
жизнь разбудил жажду жизни. Хрипя и дёргаясь, он пытался
подтянуться, чтобы ослабить давление на шею.

Внутри проснулась злость и борьба.
«Всё ещё можно изменить. Не нужна мне ваша эстафет-



 
 
 

ная палочка на той стороне. В жопу эту вечность».
 

P.S. От автора
 

Возможно, многие ожидали другого развития сюжета, хо-
тели драмы и раскрытия чувств героев в непростой ситуации
личного выбора. Но получилось, как получилось. Мне хоте-
лось показать хрупкость человеческих отношений, ложность
убеждений, а также куда может привести желание управлять
теми, кто живёт в осознании своей исключительности.



 
 
 

 
Про деньги

 
– Что? – прохрипел старик. – У тебя нет денег? Так их и не

будет, пока ты будешь так говорить. Запомни одну простую
фразу, сынок, она может показаться тебе глупой, наивной и
чересчур банальной. Поскольку звучит слишком просто, но
в этом и заключается её сила: «Всегда есть деньги». Либо у
тебя, либо у кого-то другого. Это неоспоримая истина, по-
тому что они действительно есть всегда. В чьём-то волшеб-
ном, избранном кругу. Где-то, у кого-то. Если ты думаешь
так, исключая себя из этого круга, то ты всегда будешь тем, у
кого их нет. Если ты сделаешь эту фразу частью своего мира,
то у тебя всегда будут деньги.

Я смотрел на старика, думая про себя, что мне ещё не хва-
тало советов других голодранцев. Его внешний вид не произ-
водил впечатление миллионера: какой-то хипстер в возрасте,
одетый в рваные джинсы, мятую рубашку и выцветший за-
тёртый пиджак, с бусами на шее и серьгой в ухе. Редкие се-
дые волосы были зачёсаны назад.

–  Отец, ты что, гуру денег, коучер-бизнес или эзоте-
рик-маг-волшебник?

Старик ухмыльнулся. Поправил свой полинялый, затёр-
тый пиджак.

– Сейчас я тот, кто спросил у тебя денег, а ты тот, кто
сказал: «У меня их нет».



 
 
 

Я действительно так сказал, погружённый в свои мысли,
сидя на лавочке в парке. Когда дед спросил у меня денег,
я ответил на автомате: «Нет денег». И вот он стоит передо
мной и несёт какую-то чушь про то, почему их нет. Хотя,
признаться честно, я сидел и думал именно о том, что их нет:
с работы уволили сегодня, за квартиру нужно было платить
через три дня, зарплата – расчёт через две недели, плюс ко
всему моя девушка прислала СМС, что мы не подходим друг
другу. Беда одна не приходит. Уж если добивать, так сразу.
Тут ещё этот старик. Ради стёба я решил его подначить.

– Ну и как же я могу так думать, если их нет? – спросил
я с издёвкой. – Это эзотерика? Да? Сила мысли и всё такое?
Извини, старик, – я улыбнулся, – ты не по адресу, я не верю
в эту ерунду.

– Мне наплевать, во что ты веришь. Ты не должен в это
верить, ты должен это знать. Как знаешь, что у тебя две руки
и две ноги.

Откашлявшись в кулак, он сплюнул в сторону. Его голос
был немного хриплым и тягучим. Как у Марлона Брандо из
«Крёстного отца». Я взглянул на него чуть внимательнее.
Что-то в его словах меня зацепило.

– Ну и как можно знать наверняка то, что на самом деле не
наверняка? Как мне обмануть себя, если я знаю, что их нет?

– Ты, когда смотришь кино, переживаешь за героев? Хотя
ты знаешь, что там всё не настоящее! Ты можешь заплакать,
можешь учащённо дышать, вздрагивать и сжимать свои ку-



 
 
 

лаки, переживая за героев. Почему?
–  Ну, наверное, потому, что погружаюсь туда, увлека-

юсь, – сказал я, сам не понимая, как вступил в диалог. Мои
ответы шли сами собой, и внутри мелькнула мысль, что это
странно, отвечать какому-то странному старику на ещё бо-
лее странные вопросы.

– Это всё чушь собачья. Ты переживаешь потому, что де-
лаешь их жизнь частью своей жизни. Когда ты смотришь ки-
но, ты делаешь его мир частью своего мира. И у тебя не воз-
никает сомнений о том, как это возможно. Твой разум, – он
постучал у виска, – способен на такие фокусы.

Деньги – это такое же кино. Они живут там, где их ждут,
где они есть, и точно не говорят про них, что «их нет».

Деньги – это энергия, такая же, как твои мысли. Объеди-
ни их в своём кино. Пусть они наполнят твою жизнь, как
ты наполняешь себя переживанием, когда смотришь фильм.
Понял?

– Кажется, понял, – сказал я, частично чтобы закончить
эти нравоучения. – Я попробую.

Вслух же хотелось сказать: «Если ты такой умный, то что
же ходишь и просишь деньги у незнакомых людей», но мой
мысленный поток был снова прерван его хрипучей тирадой.

– Нет. Ты не понял. Не должно быть «пробую», «пове-
рю» и т. д. Это очень важно. Ты должен знать, что всё реаль-
но. Как в кино – у тебя не должно быть ни одной посторон-
ней мысли о том, как оно, например, снято реалистично и



 
 
 

т. д. Полное погружение в реальность, в которой у тебя все-
гда есть деньги! Только так. Повтори!

Дед приблизил своё лицо ко мне. От него пахло хорошим
парфюмом.

Усмехнувшись его настойчивости, я решил уступить.
– У меня всегда есть деньги! – Кривая усмешка тронула

мои губы. – Клянусь своей треуголкой.
– Пусть так, – ухмыльнулся дед мне в ответ. – Уже лучше.
После чего он вытащил из кармана портмоне, раскрыл

его. Оно было полностью забито пятитысячными купюрами.
Дед вытащил одну пятитысячную купюру и сунул мне в руку.

– Так деньги приходят смотреть твоё кино.
Затем развернулся и пошёл по тропинке, оставив меня с

открытым ртом и пятитысячной купюрой в руке.



 
 
 

 
Испытание счастья

 
Когда всё хорошо, мы редко ждём, что дальше

будет ещё лучше, вместо этого мы зачем-то
придумываем себе плохой конец. А ещё мы не
умеем жить в счастье, потому что думаем, что
слишком несчастливы. Всё это, конечно, глупость,
придуманная нами для постижения любви через
страх, боль и страдания.

 
Часть 1

 
– Любую обиду близкого человека легко простить. Доста-

точно представить, что видишь его в последний раз.
– Что? – Даша всхлипнула, повернув голову на голос.
– Я говорю, если поставить на одни весы обиду, а на дру-

гую смерть, то любая обида покажется ничтожно маленькой.
Вы не находите?

Даша сидела в тени деревьев и плакала. Её разрывала
внутренняя борьба от совершённого предательства. Тот мо-
мент, когда не хватает воздуха, слёзы разъедают глаза и хо-
чется избавиться от боли, что сжимает грудь, колет и застав-
ляет тихонько скулить. Как если бы хотелось прокашлять-
ся, но не получается и от этого комок в горле ещё больше
уменьшает доступ кислорода, вызывая судороги и боль, боль



 
 
 

и боль. В такой момент не сразу понимаешь, кто и о чём с
тобой говорит.

Она попыталась рассмотреть говорившего, но он стоял на-
против солнца, отчего его облик казался размытым чёрным
пятном без намёка на черты лица.

– Как можно сравнивать такие вещи. Не каждую обиду
можно простить.

Мужчина сделал шаг навстречу к ней.
– Уверяю вас, что каждую.
Она выпрямилась и злобно бросила ему то, что болело у

неё в душе:
– А ложь и предательство? Что делать с ними? Понять и

принять? Простить и жить дальше?
– Если не сдерживать правду ложью, то мир сойдёт с ума

от своих желаний. Вы не думали об этом с такой позиции?
Истинные желания всегда находятся в кандалах. Кто их ски-
дывает, тот получает свободу, цена которой – подаренная
дьяволу душа. Вам об этом не говорили?

– Я атеистка. Не верю ни в дьявола, ни в бога.
– Это удобно, но не отменяет существующего порядка ве-

щей. Ложь, представляющая из себя некую квинтэссенцию
зла, не более чем необходимость для жизни нашего мира.
Ложь спасает и защищает. Вы ходили в цирк? Уверен, что
ходили. Все любят цирк. Там весело.

– При чём здесь цирк и ложь? – перебила она незнакомца.
– Ну как же! Всё к одному! Когда мишка катается на вело-



 
 
 

сипеде, это уморительно и мило. Бесстрашные тигры, пры-
гающие в горящие обручи. Да, циркачи умеют вызывать вос-
торг и улыбки своих зрителей. Такой милый сердцу обман.
Весь цирк построен на одной большой лжи, которая вызы-
вает улыбки и веселье. За каждым милым фокусом с живот-
ными стоят пытки. Да-да! В буквальном смысле пытки. Их
мучают кнутом и пряником, чтобы они вытворяли вводящие
нас в неописуемый восторг фокусы. Боль, страдания и ложь с
одной стороны компенсируются счастьем и смехом с другой.

Конечно, вы можете возмущённо сказать, что я никогда
больше не пойду в цирк и таким образом не стану поощрять
зло и насилие над животными. И знаете что? Вы будете вы-
глядеть белой вороной. Потому что тогда вам придётся жить
в другом мире. Там, где нет болезней и войн, где нет убийств
и доминирования одной воли над другой. Наверное, это Рай.

Вы знали, что около ста тридцати миллионов подопыт-
ных позвоночных ежегодно дают возможность тестировать
лекарства, которые спасают людей от болезней? Сто трид-
цать миллионов живых тварей страдают ради нашего с вами
благополучия! Или вы готовы отказаться и от лекарств? Уй-
ти в лес и есть коренья?

Это ли не прекрасный пример того, что Гёте был не прав,
написав великую строчку в своём знаменитом произведении
«Фауст», где Мефистофель, представляя себя главному ге-
рою, вместо слов «…часть силы той, что без числа творит
добро, всему желая зла» должен был сказать «часть силы той,



 
 
 

что без числа рождает зло во благо лишь добра».
Такова основа нашего мира. Зло служит фундаментом,

на котором добро строит свою иллюзию, удобную и безбо-
лезненную для восприятия. Поэтому я бы на вашем месте
не рубил сгоряча. И дал вашему любимому человеку шанс.
Ложь – это лишь маленький ингредиент в пицце под назва-
нием «жизнь». Не добавив его, вы никогда не получите столь
изысканный рецепт для этого блюда. Оно будет пресным и
невкусным.

В голове мелькнула мысль, что стоящий перед ней чело-
век не от мира сего. У него была странная речь, дико зву-
чащие аргументы, и одновременно с этим его появление ка-
залось чем-то вроде знака свыше. Знака, позволяющего от-
влечься от мыслей о предательстве человека, за которого она
едва не вышла замуж.

–  Лжи боятся глупые и недальновидные люди, которые
борьбой за правду на самом деле скрывают свой страх быть
обманутыми, если сами обманут. Вам не кажется это бегом
по кругу? Эдакий эгоизм, построенный на лжи. Они боятся
лжи, потому что не умеют красиво лгать и боятся получить
назад такое же неумелое, неприкрытое враньё!

Прошу не путать искусную ложь с враньём! Я ненавижу
это слово! Вульгарное и народное! Ложь – это не враньё!
Ложь – это искусство.

На самом деле ложь – это ещё и спасение. Но для этого
её нужно прочувствовать, – он сжал кончики пальцев клю-



 
 
 

виком, имитируя щепотку, – посмаковать эту удивительную
возможность владения миром. Если научиться красиво и в
нужное время её использовать, то весь мир будет у ваших
ног. Потому что люди любят ложь, любят, когда им говорят
то, что они хотят услышать, это помогает им вставать с на-
деждой, что в мире всё хорошо. Что он не сошёл с ума, что
чума не пожирает у ворот младенцев и вода в колодцах не
отравлена.

Он смотрел на свои пальцы, словно видел в них некий об-
раз. Его голос отдавал хрипотцой и спустился на полтона ни-
же, но что более важно, он стал говорить чуть медленнее.
Словно растягивая удовольствие от того, что наполняло его
рот в то время, когда он говорил о лжи. Создавалось ощу-
щение, что он что-то вспоминает, и это что-то наделяло его
голос удивительным очарованием.

–  Научитесь красиво использовать ложь, отрежьте свой
аппендикс под названием «совесть», и тогда вы поймёте, что
жизнь может быть гораздо ярче, сочнее и богаче, чем та, что
окружает нас, если ходить под зонтиком правды.

– Вы что, представитель Мефистофеля? – наконец успо-
коив свои рыдания, спросила она.

– Я? Конечно, нет! Просто когда красивая девушка плачет
на скамейке в парке, можно быть уверенным, что всё дело в
её молодом человеке. Он её чем-то обидел, наконец, может,
бросил, может, изменил, а может, соврал. Именно соврал,
грубо и бесцеремонно. Мне, как и любому уважающему се-



 
 
 

бя мужчине, захотелось вас поддержать в такую минуту. Не
более того. А все мои рассуждения… Они из той оперы, что
играет в минуту случайных встреч, которые потом кажутся
неслучайными. Я говорю то, что в голову приходит, по ситу-
ации. Мне кажется, что я угадал. Если нет, прошу меня про-
стить за вмешательство.

Она вежливо кивнула. Ей стало как-то прохладно,
несмотря на стоявшую жару.

– Да ничего страшного. Мне лучше побыть одной. Спаси-
бо за поддержку.

– В таком случае всего хорошего.
Она смотрела, как его чёрный силуэт превращается в раз-

мытое солнечным светом пятно, когда он поднялся в полный
рост и ей пришлось снова смотреть на него против солнца.
Но неожиданно он остановился, секунду сомневаясь своим
мыслям, повернулся и сказал:

– Измена разделяет любовь и счастье лишь тех, кто при-
даёт им слишком большое значение. Помните об этом, когда
монетка правды выпадет решкой.

Почему она вспомнила этот разговор? Сейчас, лёжа в по-
стели с любимым человеком. Разговор, который случился
пять лет назад, когда она разошлась со своим парнем, кото-
рый изменял ей налево и направо, не прекращая уверять в
том, что она его истинная и настоящая любовь. Такие слова
настолько же сладки, насколько ядовиты, когда узнаёшь их
истинное лицо.



 
 
 

Кошка Мелисса мурлыкала под боком. Что вчера было?
Чем всё закончилось? Она не помнила. И ужасное чувство
вины, что она сделала что-то невероятно постыдное, покры-
ло спину холодной испариной. Нужно срочно позвонить дев-
чонкам. Кто-нибудь наверняка должен помнить, чем всё за-
кончилось. То, что помнила она вначале, уже вселяло в неё
ужас.

– Как вчера погуляли? Вечер удался? – вопрос мужа про-
звучал как никогда не кстати.

– Ну, наверное, да. Мне пришлось выпить и слушать мно-
го девчачьих разговоров. Ты знаешь, как это бывает, – про-
мычала она в подушку, всем своим видом давая понять, что
лучше отстать с вопросами про вчера.

– О! Мисс Трезвость вчера изволила пошалить? Надеюсь,
рядом не оказалось охотников за пьяными девчонками?

Даша готова была провалиться сквозь землю. Олег зада-
вал неудобные вопросы, на которые был лишь один ответ. И
он ей не нравился.

«Если красиво преподносить ложь, то мир будет у тво-
их ног. Как-то так говорил тот человек. Не зря я, наверное,
вспомнила тот день, и неслучайно я оказалась у него на пу-
ти». Но врать ужасно не хотелось. «Нужно сказать полуправ-
ду. Иначе он поймёт, что я вру».

«Не нужно врать,  – вкрадчиво зазвучал в голове голос
незнакомца. – Оставьте враньё народу, умейте красиво пре-
подносить информацию в нужном вам контексте, и все будут



 
 
 

довольны». Она поняла, что сымитировала голос того незна-
комца в голове, словно подготавливая себя к шагу против
своих принципов.

– Не знаю насчёт охотников. Но девочки превратились в
знатных амазонок.

– Даже так? – Он нагнулся к её уху и прошептал: – Я хочу,
чтобы моя амазонка проснулась и взяла в плен своего мужа.
Он даже готов к шалостям и пошлости.

– Хм, звучит заманчиво, но, боюсь, у меня месячные при-
шли. – «Вот и первая ложь. Такая безобидная, но такая прав-
дивая. Они придут через день или два. Никто не пострадал,
но зато можно избежать секса, который сейчас совершенно
не подходит по эмоциональному фону». Она тихонько вы-
дохнула.

Олег зарычал ей в ухо на манер пиратов:
–  Гром и молния их подери!  – После чего поцеловал в

шею. – Тогда я в душ и на работу. Отдыхай.
Даша облегчённо вздохнула. На душе свербело ужасное

чувство предательства, и она не понимала, откуда оно взя-
лось, но совершенно точно, что оно усиливалось с каждым
сказанным ею словом. Удачным ли был вчерашний вечер?
Она закрылась подушкой, пытаясь вспомнить, с чего всё на-
чалось.

Даша не понимала и не могла знать о том, что вчерашний
вечер запустил цепочку событий, начальную точку которым
положил разговор с незнакомцем в чёрной одежде. Этот ве-



 
 
 

чер начался со встречи.
– Ну, девочки, это же просто секс. Зачем из него приду-

мывать трагедию? Счастливыми мы от этого быть не пере-
станем. – Ирина подняла свой бокал, мысленно чокнулась
со своими подругами и сделала большой глоток. – Я к изме-
не отношусь совершенно спокойно. Он может трахать кого
угодно. Главное, это не должно нестись в дом, это раз. И ни-
какой любви, это два.

Я сама действую по такому принципу, используя его в от-
ношениях с Максом. Да у нас и секс совсем другой после ин-
трижки налево. Это как спорт. Поддерживает мышцы и от-
ношения в должном тонусе. А все эти слова про предатель-
ство отношений… Ну, на мой взгляд, это пережиток про-
шлого. Мы в XXI веке живём. Секс буквально сочится из
всех гаджетов, телепрограмм, рекламы. Мир изменился, и
нужно подстраиваться, иначе счастье уйдёт. Вернее, оно бу-
дет жить под постоянной угрозой ухода, с этими дремучими
правилами – туда не ходи, сюда не смотри. Может, вы и сек-
сом в одной позе занимаетесь? Я не такая. Я за прогресс.

Три её подруги молча слушали, каждая прислушиваясь к
своим внутренним «за» и «против» подхода Ирины. Они со-
брались без повода, просто давно не виделись, зашли в ре-
сторан и решили провести вечер в компании девчонок, об-
судив всех и вся, что накопилось за прошедшие три меся-
ца. Конечно, то, что они не виделись, не означало, что они
не созванивались день через день. Но всё же личная встреча



 
 
 

всегда придавала свой эффект новизны обсуждаемым ново-
стям. Постепенно разговор зашёл о мужчинах, а потом пере-
шёл на измены, флирт и простое женское счастье.

После первой бутылки вина Маринка призналась, что
узнала об измене мужа и сначала не знала, как себя вести.
Но потом нашла компромисс для себя и поняла, что даже
в такой ситуации можно найти решения, которые сохранят
семью и помогут оставаться счастливой.

Такую новость никто не ожидал, и все активно начали вы-
сказывать свои мысли о том, как и что делать, принимать си-
туацию измены или враждовать.

В итоге решили высказать каждая своё мнение. Ира была
последняя – самая противоречивая и самая прогрессивная.
После признания Марины получалось, что все, кроме Даш-
ки, жили с мужьями, которые изменяли. И они об этом зна-
ли. И как ни странно были по-прежнему счастливы.

Только Дашка жила с мужем в полной уверенности, что
он ей верен, об этом тоже все знали, но у неё еще будет время
высказаться по этому поводу.

– Мне кажется, что счастье изменой не убрать. Даже ко-
гда узнаёшь о таких событиях, главное, не кричать, что небо
падает. А ещё лучше – мысленно быть готовым к таким по-
воротам судьбы.

– Девочки, да как к ним можно быть готовым, если это
предательство любви? Нет, я не осуждаю ваши взгляды. Но
я реально не понимаю, как можно любить одного и при этом



 
 
 

спать с другим.
–  Дашуль, ты просто старой породы. Почитай книжку

«Эммануэль» и ты откроешь для себя много нового, а наши
слова покажутся тебе исповедью монашек. Ты думаешь, я не
люблю его или он не любит меня? Если бы любви не было, то
мы бы давно развелись. Просто семья и любовь – это гораз-
до более тесные связи, чем секс. Уверяю тебя, что через это
гораздо проще переступить, чем тебе кажется. Я тоже была
такой, как ты, все это помнят, но я поменялась ради семьи. –
Маринка, которая подняла эту тему, неожиданно для Даши
встала на защиту позиции Иры. – Для меня секс стал как иг-
ра. Флирт – это эмоциональные шахматы. И то, и другое –
соревнование, в котором в итоге получаешь приз и живёшь
дальше.

Я, например, когда узнала про его измену, сразу пошла и
изменила с тем, кто мне прохода на работе не давал. Но при
этом дала понять, что это просто секс, и всё. И не поверишь.
Меня отпустило. И жизнь наладилась. Счастье всегда есть
вокруг нас, главное, его не прогонять мыслями, что жизни
больше нет и белый свет не мил.

– Ну а французы? Нация живёт нормой морали, по кото-
рой нужно иметь две любовницы или любовника! И ещё что-
бы муж был! – Юлька игриво засмеялась. – Будь у меня та-
кой рацион, то я была бы самая удовлетворённая, довольная,
стройная и любящая жена на свете! Ну и счастливая, конеч-
но!



 
 
 

Все дружно порадовались за французов и решили, что их
амурные стандарты достойны мирового признания, как духи
и короткая юбка. В минуты весёлого тоста Даша погрузилась
в себя, представляя, что ведёт жизнь, о которой весело раз-
мышляли её подруги. Ей это показалось невозможным. Она
знала себя как облупленную. Она однолюбка. Хотя ловить
взгляды мужчин ей нравилось, и внимание со стороны силь-
ного пола она всегда воспринимала как нечто должное, что
заслужила и работой над своей фигурой, и умением вести
себя достойно в любой компании.

Единственно, в чём она всегда была уверена, что измену
мужу простить не сможет. Для неё это слишком личное. Не
сможет и сама изменить. Просто потому, что верит в прав-
ду и не сможет соврать. Покраснеет как девчонка и сама всё
расскажет. Чтобы не сгорать внутри от стыда и чувства пре-
дательства по отношению к любимому человеку.

В это время Счастье, про которое так часто упоминали за
столом девушки, было рядом. Оно стояло каждое за своей
хозяйкой и вело свои милые разговоры друг с другом.

 
Часть 2

 
Счастье всегда рядом с нами. Оно живёт своей

жизнью, которая, впрочем, целиком и полностью
зависит от того, как строим свою жизнь мы.

Вот и сегодня, находясь в кругу тех, кто его создаёт, оно,



 
 
 

Счастье, ждало, как через судьбы его хозяек пройдёт собы-
тие, которое может оказать существенное влияние и на их
жизни.

Они делились новостями о том, как себя ведут их хозяйки,
когда им кажется, что его не хватает, как придумывают себе
проблемы на пустом месте, и ещё много о чём. Но главное,
они все ждали Испытания. Момента нарушения баланса. И
сегодня испытание должно было выпасть на долю Счастья
Даши. Для них для всех это было важно, поскольку они были
связаны друг с другом, и нарушение баланса в жизни одной
могло оказать своё влияние на жизни других участниц этой
встречи. Как, впрочем, уже оказывало.

Предчувствуя момент, они замолчали и посмотрели в сто-
рону Счастья Даши с немым вопросом «Сейчас?».

Оно прислушалось и кивнуло. Одновременно произошли
две вещи: во-первых, Даша, слушая своих подруг о том, как
легко жить с изменой в жизни, поймала себя на мысленном
страхе встречи с такой ситуацией, эти мысли периодически
мелькали в её голове, но она всегда гнала их прочь. В этот
раз эмоциональность, с которой девочки рассказывали о сво-
их убеждениях и умении быть счастливой а-ля францужен-
ка, вкупе с выпитым алкоголем, вызвали в ней гораздо более
сильный протест, который и накрыла огромная волна страха.

Во-вторых, страх, который она поймала в мыслях, нару-
шил баланс. Вместо того чтобы выпустить его наружу и ска-
зать, что она боится столкнуться с такой ситуацией, Даша



 
 
 

произнесла полностью противоположное:
– Я уверена, что никогда не изменю Олегу, и знаю, что он

никогда не изменит мне.
Все замолчали.
И тут же в её мыслях побежал хоровод со словами

«неправда, неправда, признайся себе, что всё неправда».
Она потрясла головой, пытаясь сбросить из ниоткуда по-
явившиеся мысли. Это была реакция Даши на свой секрет.
Про него никто кроме неё не знал.

В минуты полного откровения с собой она признавалась
в том, что если бы возможность появилась, то она бы, воз-
можно, и поддалась совращению. Именно совращению, мо-
менту, где не она делает осознанный шаг, а её как бы к это-
му подталкивает обстановка. Совращению красивым, силь-
ным мужчиной. Возможно, для этого нужно было оказать-
ся в слабо контролируемом положении, например, в состо-
янии сильного алкогольного опьянения. А возможно, муж-
чине нужно было просто подвернуться в удачный момент. В
любом случае такие откровения у неё случались, и как раз
они её пугали. Скорее даже нагнетали страх, поскольку пол-
ностью шли вразрез с её личностными ценностями и мораль-
ным воспитанием. Именно поэтому она всячески избегала
мужского окружения и на работе, и на отдыхе, предпочитая
всё время проводить либо в компании семьи и мужа, либо
как сейчас, с близкими подругами.

Но, как известно, страхи имеют свойство сбываться так



 
 
 

же внезапно, как и затаённые желания.
– Да-да, я знаю, что никогда не говори «никогда» и бла-

бла-бла. Но это то, во что я хочу верить. – Даша говорила
и чувствовала, как слова пробиваются сквозь стену. Желая
выделиться среди общего настроения и взглядов подруг, она
выступила против своего страха, поселившегося у неё внут-
ри благодаря их счастливым рассказам: «Все изменяют. Все
мужчины изменяют. Это нормально. И ты с этим столкнёшь-
ся. Рано или поздно эта правда жизни встретит тебя на своей
дорожке».

Счастье, стоящее за спиной Даши, знало то, чего не знала
его хозяйка. Оно знало про боязнь Даши, но оно так же зна-
ло, что слова Даши были не просто протестом против стра-
ха, они были вызваны действиями мужа Даши, который од-
новременно с её словами менял пароль на своём телефоне,
выходил из почты и записывал свою новую знакомую другим
именем в телефонную книжку. Он поставил на её фото дру-
гую аватарку, на случай если она позвонит. При этом муж
не знал и не мог догадываться, что эти его действия только
ещё больше нарушали баланс, приближая события к той раз-
вязке, которую он пытался скрыть, а его супруга отрицала,
вслух высказывая своим подругам уверенность в верности
друг другу.

– Он сделал это? – спросило счастье Иры. – Он поменял
пароль?

–  Да, и более того, он записал её под другим именем.



 
 
 

Столько лишних действий, и он даже не допускает мысли,
что она может взять трубку, когда эта мужская аватарка бу-
дет звонить. Он сделал свой выбор.

Все дружно начали обсуждать ситуацию. Прогнозы, как
Даша пройдёт Испытание и сохранится ли их дружный кол-
лектив, сменились разговорами о возможных последствиях
для каждой из них и стоит ли в целом так проводить испы-
тание баланса любви и страха. Но таковы уж были законы
Выбора. Всем оставалось только ждать.

И тут к их шумной компании с громким возгласом «При-
вет, девчули!» подсел Страх.

– Вот так да! Я смотрю, у нас тут сплошь счастливые всё
лица! Как вы тут без меня? Соскучились, небось? Я слышал,
что у нас сегодня Испытание огнём?

– Уходи, мы без тебя всё организуем. Она ещё даже не
начала бояться. Она всё держит под контролем!

– О нет, – протянул он, – тут ты ошибаешься, моё Сча-
стье! Она уже нарушила баланс. – Из ниоткуда он достал ве-
сы, поставил их на стол, насыпал в каждую чашу песка ров-
но столько, что весы замерли в равновесии. Затем посмот-
рел себе на пальцы. – Ого! Что это? Ааа! Это же слово «ни-
когда». – Широко улыбнувшись, он сбросил невидимую пес-
чинку на одну из чаш весов, и те сразу перевесили, опустив-
шись вниз. – Как неосторожно она использовала это слово.
Сказала и сразу сама себе соврала. А вот прямо сейчас она
боится, ужасно боится, что сглазит своими словами. Думает,



 
 
 

что бросила мне вызов, а по факту сказала: «Велком, мистер
Фиэр», – и он засмеялся раскатистым, противным смехом
наглеца.

Коллектив Счастья знал, что Страх прав. Им оставалось
только надеяться, что Даша не продолжит перегибать палку
равновесия сил и не даст возможность Страху разгуляться
на полную катушку.

– Давайте-ка пока выпьем, красавицы мои. Я предвкушаю
интереснейший вечерок. Тем более мы очень давно с вами
не виделись. Что-то всё вокруг сплошь несчастливые лица,
кризис, говорят, в стране.

Тем временем кошка Мелисса сидела на диване и смот-
рела, как её хозяин Олег смотрит в соцсетях профиль своей
новой знакомой. Мелисса была возмущена действиями хо-
зяина, но не представляла, как ей его наказать за такую из-
мену хозяйке.

Олег просмотрел с десяток фото, остановился на тех, что
были чуть откровеннее других, увеличил ту, что в купальни-
ке, с красивой грудью и мини-полосками ткани на бёдрах.

– Интересная штучка. Хорошо, что замужем.
То, что объект его интереса была замужем, он почерпнул

из личной информации на странице и подписей под фотка-
ми. Внезапно на клавиатуру прыгнула кошка. Отчего стакан
с соком, который Олег держал в руке, дёрнулся и часть про-
лилась на клавиатуру. Он вздрогнул, на секунду вспылил и
пихнул её со стола:



 
 
 

– Мелисса! Ну-ка иди отсюда! Что с тобой? Куда ты ле-
зешь? Я же работаю!

Но роль Мелиссы, отведённая ей Испытанием, уже бы-
ла выполнена. Страх Даши получил ещё один шаг к своей
реализации в виде случайно нажатой клавиши принтскрин
экрана, который сохранился в буфер обмена. События шли
своим чередом, с одной стороны, выражая желание Олега
скрыть свои действия, с другой – приближая Дашу к встрече
со своим страхом.

Олег ещё раз продумал, всё ли он подчистил за собой. Вы-
шел из почты, удалил историю поиска, установил аватарку и
сменил пароль на телефоне. Последнее было самым трудно
объяснимым действием. У них с женой всегда был доступ к
телефону друг друга, не было тайн и каких-то недомолвок.
Поэтому объяснить, почему на телефоне другой пароль, бы-
ло сложно. «Но с другой стороны, чем проще объяснение,
тем лучше, – решил он. – Скажу, что пароль сменил, и ска-
жу новый». В конце концов, он не помнил, чтобы она хоть
раз пользовалась этой возможностью. А потом он его сно-
ва поменяет. Вся это конспирация его малость напрягла, но,
в конце концов, ради сохранения семейного счастья можно
было и напрячься.

Единственное, чего не учёл Олег в своих шагах по сокры-
тию тайны, это действия неведомых ему законов, что уже со-
здавали вокруг него свой рисунок будущих событий, в кото-
рых прыжок Мелиссы сыграет свою роль, не предусмотрен-



 
 
 

ную аккуратностью Олега.
Девочки продолжали пить вино, делясь своими наболев-

шими проблемами. Они чем-то напоминали подруг из сери-
ала «Секс в большом городе». Каждая со своими таракана-
ми, мёдом и дёгтем, взлётами и падениями.

Все они жаловались на бытовуху и рутину жизни, дели-
лись мечтами и желаниями. Вино окончательно расслабило
внутренне скрываемые мысли, и они потекли рекой откро-
вений, поддерживая разговор обо всём на свете и ни о чём.

Именно в этот момент Юлька пришла из туалета, ведомая
под руку незнакомым мужчиной.

– Девочки, знакомьтесь, это Марк, а в его левой руке дама
по имени Шампусик. Он очень хочет нас познакомить.

Все весело поприветствовали и Марка и его подругу. Ока-
залось, что Марк отмечал день рождения друга. Их было
трое, и они были бы не прочь составить столь прелестным
девушкам компанию.

Никто не был против, тем более что выпитый алкоголь как
раз перешёл черту между разговором о мужчинах и желани-
ем их присутствия. Мысли о том, что это не совсем коррект-
но, четырём замужним женщинам находиться в компании
незнакомых мужчин, никому кроме Даши не пришли, по-
скольку свободные нравы не накладывали на эту встречу ка-
ких-либо излишних обязательств или последствий. И только
Даша, ведомая своим страхом, находила её неуместной для
дальнейшего времяпровождения.



 
 
 

Её Счастье подняло свой тост:
– Ну, за то, чтобы её «никогда» оставалось таким же, как

наше «всегда», – уместным там, – тут Счастье Даши сделало
паузу, повернувшись в сторону нежданного гостя, – где стра-
ха нет. Пьяные встречи, они такие непредсказуемые. Зря она
так сказала, тяжело ей будет устоять.

– Ну, конечно же, тяжело! Тем более по моим прикид-
кам, алкоголь уже делает своё дело, и темница открывает-
ся. Контроль слабеет, стража засыпает, мафия просыпается!
Давай, красотка, мы все в предвкушении предстоящих стра-
стей! Девочки, вы посмотрите, как на неё скрытно смотрит
этот жеребчик! Чую, он охотник на амазонок!

– Не наговаривай. У неё ещё есть шанс уйти!
Но Страх сложил большой и указательный палец в кольцо,

поднёс его к своим губам и прошептал:
– Зироу.
Конечно же, Дашу никто не отпустил. Тем более что она

очень понравилась одному из подсевших гостей, который
сразу окружил её вниманием и заботой.

Так боязнь измены и отрицание своих страхов привели в
жизнь Даши новую ситуацию, продолжающую разыгрывать
сценарий Испытания.

Где-то в глубине души у неё мелькнула мысль, что она де-
лает что-то не так. Она же совсем недавно говорила, что ни-
когда не изменит своему мужу, но как странно всё склады-
вается. Жизнь словно проверяет её на прочность, подсылая



 
 
 

такого красавчика. И, кажется, она ему нравится. Наивный.
Не на ту напал. Она не изменяет.

Алкоголь делал своё дело. Мужское внимание, флирт и
непринуждённая обстановка брали своё. В ход пошли танцы,
пошлые анекдоты. Никто из девушек не видел ничего плохо-
го. Каждая понимала, к чему всё это может привести, и каж-
дая самоуверенно рассчитывала, что закончит вечер своей
победой и так, как нужно именно ей.

Когда всё смешалось и контроль окончательно покинул
эту вечеринку, сидящее за столом Счастье решило, что по-
ра выводить на сцену мужей. Но все они знали, что главное
действие разыгрывается вокруг Даши, поскольку её муж ей
полностью доверял, его выводить на сцену было нельзя. Тем
более что он вёл свою игру. Как итог, вечер Даша рисковала
провести в компании обаятельного молодого человека, кото-
рый был как никогда заведён недоступностью красотки, что
держала с ним дистанцию, при этом откровенно, как ему ка-
залось, флиртовала. Вечер был непредсказуем.

Тихонько открыв дверь, Даша прошла в квартиру. Мут-
ным взглядом зафиксировала время – три ноль пять ночи.
Скинув одежду, прошла в душ.

Муж спал и даже не отреагировал на её объятия. Она по-
целовала его в ухо, потом в шею.

– Я люблю тебя.
Олег промычал в ответ, что тоже её любит и дальше про-

валился в сон.



 
 
 

Даша обняла его за грудь и тут же уснула. Испытание на-
чалось.

Как только за Олегом закрылась дверь, Даша как ужален-
ная выпрыгнула из кровати и сразу позвонила Юльке. Она
была наиболее адекватная из всех, и её рассказу можно было
поверить.

– Алло, Юлёк, что вчера было?
–  Ого, подруга, не боишься, что я немного привру про

твои подвиги? – Юлька с ходу дала понять, что сейчас нач-
нётся лёгкий стёб. Он просто-таки полагался в таком случае.

– Юлёк, тебе же потом вернётся. Хочешь поглумиться, на-
чинай.

– Да успокойся ты, – спародировала она известного теле-
персонажа. – Не очкуй, Славик, твоя невинность и предан-
ность дому Таргариенов не пострадали. Насколько я помню,
всё было прилично.

Но я, если честно, тоже набралась. Тут помню, там не пом-
ню. Ириску набери. Она море выпьет, но всегда всё помнит.

– Она приврёт.
– Ну, поделишь на два. Ничего страшного.
Тут Юлька была права.
– Ладно. Давай наберёмся позже.
С Иркой так разговор было нельзя начинать. Поэтому она

позвонила и начала разговор издалека.
– Привет, Ириска. Как ты?
– О, моя голова. На месте ли она? Сколько мы вчера вы-



 
 
 

пили? Последние три бутылки этих донжуанов были лишни-
ми однозначно. Ты-то как? Муж не спалил?

Сердце предательски ёкнуло.
– А что он должен был спалить? Он спал.
– А, ну тогда ты легко отделалась, наша недотрога. Чё ты

вчера вытворяла…
– Ой, да ладно, вытворяла. Я тебя знаю, ты сейчас напри-

думываешь.
– «Я никогда своему мужу не изменю», а сама вчера вся

текла рядом с тем черноволосеньким, вот не помню, как его
зовут. Ты его ещё в телефон записала.

Чтобы не показать свою зависимость от поступающей ин-
формации, Даша постаралась максимально спокойно отреа-
гировать:

– Ну выпила, позволила себе чуть больше. Как записала,
так и стёрла. Ты-то как закончила?

А сама стала вспоминать, как она его записала и, главное,
зачем. Когда она кого-нибудь записывала в свою книжку, то
это значило, что она впускала человека в свой круг, но что
самое противное в этой ситуации, что она однозначно дала
тому челу свой номер. Сердца стук замер, перейдя в режим
ожидания приговора. Даша не хотела подать даже намёка на
свою неосведомлённость, поэтому ждала продолжения. Но
Ириска, она же Ирина на другом конце телефонного разго-
вора, думать не думала о Дашкиных терзаниях. Она смот-
рела на свой сломанный ноготь и думала лишь о том, что



 
 
 

у неё страшно болит голова и нужно записываться на мани-
кюр. Она немного постебалась над Дашкиной святостью, но
лишь для проформы. Такова была её натура. Когда в трубке
возник вопрос Даши, как Ирина закончила вечер, и прозву-
чали уверенные слова про удаление из телефона, та поняла,
что Даша ничего не помнит. Поскольку за Ириной приехал
муж.

А раз она не помнит её мужа, то она не помнит ничего.
Она сразу оживилась. Перед ней открылся простор для дру-
жеских истязаний. Главное, не перегнуть палку. Соединить
правду и вымысел.

– Домой? Да нормально я добралась. На такси. А ты? Как
ты позволила своему ухажеру проводить тебя до дома! Такая
неосторожность!

– Какая ещё неосторожность. Хватит выдумывать. – Даша
шла по тонкому льду. Она понимала, что любое неосторож-
ное слово выдаст её неведение об окончании вечера. Я так
же доехала на такси. Никто меня не провожал.

«Точно ничего не помнит».
– Ну, это ты папе римскому будешь рассказывать на испо-

веди. Ты целовалась взасос с тем красавчиком. Потом дала
ему свой номер, и он отвёз тебя на своей машине с личным
водителем.

Неприкрытая ложь легко слетала с губ Ирины, посколь-
ку она не придавала ей ровным счётом никакого значения.
Она знала, что эта ложь легко вскроется при первом же об-



 
 
 

щении с другими участницами вчерашней пьянки, поэтому
говорила всё, что ей в голову приходило, чтобы поиздеваться
над своей святошей-подружкой. Единственное, что не учла
Ириска, это состояние Даши и страх, который она так тща-
тельно скрывала и который почти остановил её сердце после
слов Иры. Она ощутила, как живот пронзила острая боль.
Такие тонкие подробности про водителя не показались ей
выдумкой. Слишком вычурно для ситуации.

«О нет, Боже мой, что я натворила! Будь проклято это ви-
но!»

– Так, ты давай не треплись! Было и забыли. Всё, чмоки,
Ирисон, на связи. – И отключила соединение.

То, чего она боялась, случилось. Она почти сделала шаг
к измене. Что же было в машине? И как она записала этого
незнакомца?

Десять минут она искала в записной книжке новое имя,
но ничего не могла найти. Оказывается, у неё было столько
контактов, что часть из них она уже просто не помнила. И
маячки для памяти в виде добавлений к именам: «от Карима
стекло», «Янки друг», «Повар учитель» – не вызывали в ней
ровным счётом никаких ассоциативных связей. В журнале
звонков также была пустота.

«Наверное, я всё предусмотрительно подчистила. Господи
Боже, какая же я дура».

Совесть – противная штука. Ещё противнее она становит-
ся, когда её ценность признают, уважают и дают право голоса



 
 
 

в сомнительных ситуациях. Даша была очень совестливым
человеком, у неё совесть могла говорить без права голоса.

«Как я могла? Как мне теперь смотреть Олегу в глаза? А
если он узнает?»

«Не он узнает, а ты ему сама расскажешь», – возразила
противозина.

«Я? Нет, я не смогу».
«Ты предлагаешь соврать? Наклонная дорожка может и

обрывом закончиться. Ты не перешла черту, поэтому ничего
страшного не произошло. Лёгкий флирт. Теперь подальше
от алкоголя будешь держаться. Он любит, он простит. Ну,
подуется немного, устроит скандал – это нормально. Но от-
ношения нужно строить на доверии. Если он тебе доверяет,
а ты его доверие используешь, чтобы оставаться белой и пу-
шистой после купания в выгребной яме, то грош цена тебе
и твоей любви».

«Всё не так! Я не буду его обманывать. Не было никакой
ямы. Это просто пьяный флирт. Ну правда, мне очень стыд-
но за это, я готова сквозь землю провалиться. Это не повто-
рится». Так она убеждала себя, смывая под горячим душем
вчерашнюю грязь. Ей казалось, что вода успокоит её метав-
шуюся между правдой и полуложью душу. Наконец немного
успокоившись, она пошла на кухню готовить кофе.

Телефонный звонок ожил входящим СМС. Она лениво
посмотрела от кого и тут же вскочила.

– Проект! Как я могла забыть, пьяная курица.



 
 
 

Совесть и все переживания тут же были вытолкнуты из
головы работой и невыполненными обязательствами.

Сделав большой обжигающий глоток, она бросилась в
комнату, выполнявшую роль кабинета. Монитор быстро
ожил от движения мышки, и Даша включилась в работу. По-
смотрев на часы, она дала себе 10 минут на формирование
черновика презентации проекта жилого дома.

Даша работала дизайнером-архитектором.
Кошка тихонько подкралась и начала тереться о ноги, на-

мурлыкивая свою благодарность и преданность любимой хо-
зяйке. Та делала финальные аккорды, оставалось вставить
текст, и вуаля.

Но сила Испытания уже давно подготовилась к действи-
ям человека, поэтому в нужный момент комбинация клавиш
копирования текста alt-c благодаря сладкому соку, проник-
шему под клавиатуру и замкнувшему правильную работу, не
сработала, а вместо этого, подчинившись команде alt-v, вста-
вился файл принтскрина экрана, случайно сделанного воз-
мущённой лапой Мелиссы.

 
Часть 3

 
Когда кажется, что всё идёт наперекосяк,

главное, помнить, что это только кажется.

В первую секунду Даша не поняла, что произошло. На неё
смотрела какая-то брюнетка в вызывающе открытом купаль-



 
 
 

нике. Даша подумала, что это как-то проявился вирус, и тут
же захотела закрыть окно, но потом поняла, что за девицей
на фото просматривается изображение её же рабочего стола.

Посмотрев на дату в углу скриншота, Даша поняла, что он
был сделан в тот же вечер, когда она выпивала с подругами.
Она не подумала, как в буфере обмена оказался этот скрин,
её интересовало только, кто эта девушка.

Проведя небольшое расследование, она поняла, что на
компьютере не осталось ни одного следа в истории просмот-
ров браузера. Это её ещё больше озадачило. Даша смотре-
ла на фото незнакомки и поняла одно: её муж зачем-то со-
хранил принтскрин девушки, но при этом удалил все сле-
ды своего интереса этой особой. Неприятное предчувствие
кольнуло её в сердце. Она встала со стула и начала нервными
шагами мерить комнату взад-вперёд. Ей хотелось предпри-
нять какие-то действия, но она не понимала, какие именно.
Напрочь забыв о своих угрызениях совести, все свои мысли
она сконцентрировала на одном вопросе: зачем он всё скрыл,
оставив скриншот экрана?

Наконец, не выдержав, она снова набрала Юльку.
– Юльчик, я по делу. – Не зная, с чего начать и как бы

поделикатней рассказать о своих переживаниях, она прижа-
лась спиной к стене и медленно опустилась на корточки. За-
крыв лоб рукой, тихо сказала: – Кажется, Олег нашёл себе
кого-то, я нашла в компе фото девушки. Незнакомой мне де-
вушки. Это был скриншот экрана. С нашего компа. Он был



 
 
 

сделан вчера вечером, судя по часам, как раз когда мы во-
шли в загул. То есть достаточно поздно. Далее на компе нет
ни одного намёка в истории просмотров о том, что страница
этой незнакомки посещалась. Я не знаю, что думать.

– А ты думаешь, что это она сама была у вас дома и оста-
вила эту фотку как отпечаток пальца, типа, я тут была?

От неожиданности такого предположения Даша даже вы-
прямилась.

– А ведь такое могло быть.
– Так, стоп. Не гони. Кто она такая? Ты говорила с Оле-

гом?
– Нет.
– Давай успокойся и не беги за страшными мыслями. Я

понимаю, что ты сейчас чего угодно готова надумать, но
предлагаю для начала убрать твою бредовую версию. Про-
верь всю квартиру. Ты блондинка, если найдёшь другой цвет
волос, тогда можно считать, что какая-то дама была у вас в
гостях. Далее звонишь Олегу и спрашиваешь как бы невзна-
чай, как он провёл вчера вечер, что кушал, не скучно ли ему
было, в общем, он достаточно ясно должен дать понять, что
был один. Дальше это нужно перепроверить. У вас же каме-
ра есть в лифте. Если она к вам приходила, то достаточно в
ТСЖ посмотреть всех, кто ездил на лифте, и ты поймёшь,
был кто или нет. И только потом проверка его телефона. Ты
пароль знаешь?

– Да, конечно.



 
 
 

– Скворечно! Я бы в жизнь своему не дала пароль. Личное
пространство должно быть. Я к нему не лезу, он ко мне. Но
вот про тебя я не удивлена.

Дальше берёшь его телефон, идёшь в туалет и там прове-
ряешь все звонки за тот вечер. – Задумавшись на секунду,
добавила: – Лучше за день. Всех их выписываешь и потом
проверяешь, что это за люди. Если звонков не было, она у
тебя не была, значит, твой мужик на неё просто пялился. Ну,
может, передёрнул от грусти, что ты с нами пила. В общем,
тогда нечего беспокоиться.

Через пять минут после разговора с Юлькой Даша начала
борьбу со своими страхами и подозрениями. Осмотрев весь
дом, она поняла, что никаких волос, кроме её и Мелиссы, в
квартире нет. Это её немного успокоило. Однако тут же вер-
нулась нервозность от ожидания прихода мужа и неопреде-
лённость, в которой она чувствовала себя зависимой и сла-
бой от того, что могло быть в телефоне Олега.

Страх довольный ходил по комнате и ел оливки. Счастье
грустное сидело в углу на стуле. Все ждали прихода Олега.

К вечеру Даша уже не находила себе места, настолько она
извелась от разных мыслей. Ей бы нужно было отвлечься,
приготовить ужин, но нервный стресс напрочь отбил всякое
желание делать что-либо, кроме как бродить по комнате из
угла в угол.

Когда пришёл Олег, она сделала вид, что смотрит телеви-
зор. Он привычно её поцеловал, бодрым голосом рассказы-



 
 
 

вая весёлую историю, которую сегодня услышал от таксиста.
Даша вымученно улыбнулась.

– Что-то не так? Ты какая-то странная. Ты не заболела?
Она отрицательно покачала головой.
– Нет, просто до сих пор похмелье.
– Ну, видать, вы вчера отожгли.
– А как ты? Не скучно было? Работал или сериал смот-

рел?  – Вопрос мимоходом, но у неё категорически не по-
лучилось вложить нужную интонацию и придать нейтраль-
ность.

– Хм, звучит как допрос, – он несколько натянуто улыб-
нулся. – Всё как обычно. Делал работу, писал отчёты, и да,
смотрел «Игру престолов». Что-то не так? Я же вижу.

В этот момент Счастье встало и умоляюще посмотрело на
Дашу.

– Ну же! Давай, скажи ему, что думаешь! Правду! Не ута-
ивай свои мысли! Говори что на душе!

Страх тут же вскочил.
– А вот это не по правилам, дорогуша! – И подойдя с дру-

гой стороны Даши, зашептал ей в ухо: – Это же глупо. Выска-
зывать претензии из-за фото! Просто фото! А ведь ты вче-
ра ой как накуролесила! Или уже успела забыть? Ты целова-
лась с чужим мужчиной! Ты дала ему свой номер телефона!
А что ещё ты сделала? Поверь мне! Не стоит сейчас разжи-
гать костёр претензий. Без доказательств! Не стоит! Сейчас
он ляжет спать, ты поработаешь ещё, потом возьмёшь теле-



 
 
 

фон, всё проверишь, как Юлька советовала. Сначала всё пе-
репроверь!

– Не слушай его, – не сдавалось Счастье Даши, – он про-
воцирует тебя и твоё доверие!

Страх резко повернулся к Счастью Даши.
– Какое же тут доверие? Что же, он не скажет, что на девок

пялился?
Даша стояла и смотрела на выжидательно замершего Оле-

га. Потом отрицательно покачала головой:
– Ты можешь понять, что я просто отравилась и у меня

болит голова? Я весь день сама не своя. Как тень брожу по
дому! – Как же легко слетали с её губ слова незамысловатой
лжи.

– Как удивительно правда накладывается на ложь, – одоб-
рительно кивнул головой Страх, – замени причину, но оставь
следствие, подставь другую причину, и вот уже полуправда
звучит так правдиво, что ты и сама готова в неё верить! Он
съел твоё объяснение! Можешь теперь полежать и для убе-
дительности попросить его сделать тебе кофе.

Но Олег её опередил:
– Извини, малыш. Ты же знаешь, что я вижу, когда ты не

такая, как обычно, и сразу напрягаюсь. Будешь кофе?
– Да, спасибо. Я полежу, если ты не возражаешь. Потуплю

в телевизоре.
Так Даша сделала очередной шаг в сторону своих страхов,

увеличивая потерю баланса между своей любовью и довери-



 
 
 

ем.
Три часа спустя, когда по её расчетам Олег уже должен

был уснуть, она лежала в кровати с открытыми глазами.
В её голове был лишь один вопрос: стоит ли эта фотогра-

фия того, чтобы пересечь ту линию, за которой заканчива-
ется доверие и начинается подозрение с копанием в чужом
белье? Она ужасно не хотела в нём копаться. От одного этого
ей было противно. Взять чужой телефон, рыскать там в по-
иске СМС, фото и тому подобной грязи. Что дальше? Куда
ведёт этот шаг? Где конец этому интересу?

– Молодец, девочка. Лежи и спи. Не трогай его. – Счастье
Даши мерило комнату из одного конца в другой. – Оно то-
го не стоит. Доверяй. Просто доверяй ему. Даже если что-то
было, лучше не знать, чем выяснять это подобным способом.
Это и низко, и подло. Лучше завтра всё сама спросишь.

– Спокойствие. Вот что тебе нужно, – подал свой сладко
убаюкивающий голос Страх. – Не думай о подлости. Это он
тебя поставил в такую ситуацию. Он привёл тебя к этим тер-
заниям, и совершенно справедливо будет, если ты вернёшь в
свою жизнь определённость. Поверь мне, как только ты пой-
мёшь, что в телефоне ничего нет, тебя накроет волна сча-
стья и спокойствия. Ты весь день на ножах. Ты выдохнешь и
уснёшь со спокойным сердцем. Просто маленькая разведка
боем.

Даша тихонько встала с кровати и прошла на кухню. Там
на столе лежал телефон Олега. Она села напротив него, скре-



 
 
 

стив руки на груди.
«Спокойствие. Я просто заслужила спокойное и довери-

тельное отношение к себе. Я просто хочу знать, верен он мне
или нет».

Протянув руку к телефону, Даша остановилась, подумала
секунду, затем взяла его в руки.

Счастье предприняло последнюю попытку:
– А ты сама! После вчерашнего! Представь себе, что он

залез в твой телефон и начал там копаться! Он же может
это сделать! Он знает твой пароль и может предположить,
что вчера ты была вне контроля. Там наверняка есть фото
с этими мужиками. Как бы ты отнеслась к такому шагу с
его стороны? Разве доверие не для того, чтобы избегать та-
ких провокаций? Разве оно не есть сторона любви, в кото-
рой нет места сомнениям в честности и верности друг другу?
Ты хочешь превратиться в совестливую семейную бомжиху?
Не изменяющую телом, зато предпочитающую всё держать
под контролем в своём бачке с мусором? Сделаешь раз и по-
том уже не остановишься! Потом это станет нормой и при-
вычкой. Так доверие исчезнет, оставив вечную подозритель-
ность. А если не оставит, то ты начнёшь презирать себя. Тем
более если ты ничего там не найдёшь. Никакого спокойствия
тебе эта проверка не даст! То личное пространство, про ко-
торое говорила Юлька, скрыто не в паролях! Оно в сердце.
Оно в том, что, даже видя твоё сегодняшнее состояние, Олег
не задал ни одного лишнего вопроса и сейчас не стоит здесь,



 
 
 

на твоём месте, напряжённо вслушиваясь, не проснулась ли
там его любовь, пока он рыщет в темноте в её телефоне, но-
чью, как воришка. Как тебе такая картина?

– Сука! – зашипел Страх на Счастье Даши, как только уви-
дел, что рука Даши шарахнулась от телефона. – Вот ведь ты
сука!

Первый день Испытания закончился нервным сном Даши,
неприятным предчувствием Олега, ссорой Страха и Счастья
и чуть восстановившимся балансом между доверием и лю-
бовью.

Утром Даша продолжила игнорировать Олега. Она не спа-
ла, но делала вид, что спит. Ей нужно было собраться с мыс-
лями. Забыть и не обращать внимания на эту фотку – напра-
шивалось логичным действием после ночной борьбы вокруг
телефона. Но до этого ей нужно было дойти. Пока же непо-
нятная проказа личной неудовлетворённости разъедала её и
не давала поймать гармонию.

Как только за Олегом закрылась дверь, она открыла глаза.
– Уф! Ну и денёчки пошли! Значит я как бы получила об-

ратку за то, что вильнула хвостиком на вечеринке. И как бы
должна с пониманием и доверием отнестись к появившейся
фотке! – Она говорила в потолок, вытаскивая из себя дурные
мысли, освобождая внутреннее напряжение словами, кото-
рые должны были проложить дорогу в пространстве и вре-
мени в ближайшем будущем.

– Хорошо! Допустим, я так и поступлю! Но это никак не



 
 
 

изменит факта того, что фотка есть! И пока я не пойму, кто
это такая и что она делает в нашем компьютере, спокойствия
мне не найти. Вариант доверия подсказывает, что всё нужно
открыто обсудить.

При свете дня и по прошествии времени эмоции, что били
фонтаном, немного улеглись, и она посмотрела на возмож-
ность открытого обсуждения уже более трезво.

В целом, утро началось гораздо более позитивно, чем вче-
ра. Она приняла душ, приготовила завтрак и даже смогла по-
грузиться в работу. Кошка развалилась на столе, мурлыкая
под лёгкий гул, идущий от монитора.

– Блин, Мелисса, тебя же вывести погулять нужно!
Кошка сразу среагировала вниманием на своё имя.
– Пойдём. Подышим свежим воздухом.
Спустя пять минут она гуляла во дворе, держа Мелиссу

на поводке. И тут её телефон зазвонил.
Это был Олег. Даша поняла, что играть в молчанку глупо,

и ответила:
– Алло!
– Дашуль, ты дома?
– Ну вот прям не дома, но рядом. С Мелиссой гуляю. Что-

то нужно?
– Да, я телефон не могу второй найти. Либо потерял, либо

он дома остался. Как вернёшься, посмотри, пожалуйста, и
мне позвони.

– Хорошо. Всё?



 
 
 

– Всё, люблю, целую, хорошего дня.
– И я тебя.
Пока Олег сообщал волнительную новость об оставлен-

ном телефоне, который он скорее всего забыл, так как она
его вчера положила не на место, кошка исчезла. Даша сама
не поняла, как она ускользнула у неё из рук.

– Мелисса! Кис-кис-кис! – закричала она.
Но кошки и след простыл. Даша быстрым шагом пошла

обходить дом, надеясь, что та побежала к подъезду. Спустя
минуту она подходила к своему подъезду, кошки там не бы-
ло. Осмотревшись, пытаясь понять, что делать дальше, она
вдруг увидела свою Мелиссу на центральной площадке в ру-
ках у какого-то человека. Даша тут же направилась в их сто-
рону.

– Здравствуйте, – начала она, подходя к лавочке, – это моя
кошка. Убежала, негодница. Там у неё бирка на шее «Ме-
лисса» и телефон мой.

Незнакомец примирительно поднял руки.
– Да зачем же столько подробностей! Я верю, что это ваша

кошка! Значит, ты у нас Мелисса? – обратился он к кошке. –
Какой у тебя красивый окрас. – А я смотрю, бежит, породи-
стая, с ошейником, дай, думаю, подхвачу, видно, что кош-
ка дорогая, мало ли кто другой возьмёт. А я, думаю, посижу
на лавочке и подожду хозяйку. Наверняка должна будет по-
явиться, я вашу кошечку тут не раз уже замечал.

– Да? А я вот что-то вас в первый раз вижу, хотя во дворе



 
 
 

вроде бы уже все свои, примелькались.
– Ну, значит, вот и познакомились с соседом. Я вон в том

доме квартиру снимаю. Хорошая у вас кошка, – повторил он
ещё раз, протягивая её Даше, – держите.

Даша благодарно приняла беглянку.
– Вы прошлый раз с ней гуляли, у вас вроде бы волосы

были тёмные, если бы с ходу не сказала её имя, я бы не узнал.
Даша остановилась как вкопанная. Ей словно в спину вон-

зили нож. Она медленно повернулась.
– Что, простите?
Мужчина на лавочке неловко улыбнулся.
– Я говорю, что в прошлый раз вроде бы видел вас, но во-

лосы у вас чёрные были. Как у вас, у женщин, так легко по-
лучается внешность менять! Кошку вот только не меняйте!
А то не пойму, кому возвращать в следующий раз.

Натянутая восковая маска на лице Даши даже не сказала
«спасибо». Словно в тумане она развернулась и, поглаживая
кошку, направилась домой.

Человек в чёрном смотрел ей вслед. Он повернулся к
Страху, который так же сидел на лавочке, но не имел приви-
легии вступать в прямой контакт со своими жертвами. Страх
выглядел подавленным и немного больным.

– Вчера ты сделал ошибку. Нельзя недооценивать личную
свободу. Чем сильнее у человека принципы, тем чаще он
принимает решения через зеркало, пропуская события через
личное, ставя себя на чужое место. Никогда нельзя недооце-



 
 
 

нивать человеческие принципы. Они стержень, который не
сломать нахрапом. Их нужно подтачивать медленно и мето-
дично. Раз за разом увеличивая подачки, что словно кисло-
та будут их разъедать. Время нам не мешает, но оно может
сыграть против нас, если поторопиться и не подготовиться.
Вчера ты сам нарушил баланс. Своей чрезмерной самоуве-
ренностью. Как результат – то, что уже, казалось, было реше-
но, Время изменило в последний момент. Потому что ты ча-
стично недооценил её силу, а также впитал слишком много
энергии, которая и сплела рисунок бытия против тебя. Сей-
час девочка готова. Нужно только подвести её, но потихонь-
ку. Уважай её силу. Всегда уважай силу противника и нико-
гда не считай, что победил, покуда он не сдался.

– Вы думаете, она сдалась?
– Нет, конечно! Но сейчас она в смятении. Натура чело-

века так устроена: если она ждёт плохого развития событий,
то любой безобидный камушек может стать предвестником
камнепада, разрушающего всё на своём пути. Она ещё не ви-
дит камнепад, но уже не думает о произошедшем как о ка-
мушке, который мог быть ошибкой на её пути. Даже на се-
кунду не допускает, что незнакомец на лавочке обознался в
кошке. Всё одно к одному. И не ругайся с её Счастьем. Так
только ещё больше смятения вокруг вас возникает. Из хаоса
порядок получить гораздо сложнее, чем из порядка создать
хаос. Иди, не оставляй её одну. Тем более, что как мне ка-
жется, впереди тебя ждёт ещё один приятный сюрприз.



 
 
 

Даша открыла дверь, вошла в квартиру и без сил опусти-
лась на пол. У неё потекли слёзы. Она сидела на полу не раз-
деваясь и тихо плакала, не понимая до конца даже, почему
у неё текут эти слёзы.

– Держись, девочка. Ещё чуть-чуть. – Счастье село рядом
на пол и грустно обняло её за плечи.

 
Часть 4

 
Люди, которые борются за счастье, однозначно

сделали что-то, что их к этой борьбе привело.

– Девочки, вы так громко распустили слюни, что даже не
слышите звонка, – с сарказмом вставил свой слово Страх. –
Уверен, что ей стоит ответить на этот звонок. Ты же знаешь,
кто это звонит, ведь так, моя дорогая?

Даша действительно громко плакала и не сразу услышала
звонок телефона. С трудом сообразив, что это звонит не её
телефон, она вспомнила про звонок Олега. Телефон его был
дома. Она скинула кроссовки и прошла на кухню. У неё не
было ни сил, ни желания что-либо делать. Её словно высо-
сали слова незнакомца на лавочке. В голове был сумбур.

Она посмотрел на телефон. Какой-то Леонид.
Смахнув пальцем слайдер на приём, поднесла телефон к

уху. Она всегда говорила в трубку первая, тем более что это
был не её телефон. Но адекватность восприятия притупи-
лась, и она забыла, что это телефон Олега, она думала о сло-



 
 
 

вах незнакомца, поэтому просто прижала телефон к уху и
слушала.

– Олег, здравствуйте, это Камилла. Вам удобно говорить?
Даша молчала, не до конца сообразив, что разговаривают

не с ней, а с Олегом.
– Алло! Олег, вы меня слышите?
Даша убрала телефон от уха и посмотрела на экран. Там

был записан Леонид.
Вернувшись к разговору, не зная, что сказать, она ляпнула

то, что вертелось на языке:
– А где Леонид?
На другом конце связи возникла пауза.
– Какой Леонид? А с кем я разговариваю? Где Олег Оле-

гович?
Даша снова посмотрела на телефон.
– Вы со своего номера звоните? Он не Леониду принад-

лежит? Я жена Олега, он телефон дома забыл.
– Ой! Извините! Да, это мой номер. Не знаю, про какого

Леонида вы говорите. Я перезвоню Олегу Олеговичу попоз-
же. До свидания!

Гудки оповестили Дашу об окончании разговора, но она
продолжала держать трубку возле уха. У неё в голове верте-
лись последние слова незнакомки.

Под воздействием адреналина и общего стресса, охватив-
шего Дашу, мозг отказывался последовательно проводить
операции по анализу происходящих событий. Вместо этого



 
 
 

он выдавал в сознание лишь яркие порции значимых фактов:
«обманул», «скрыл другим именем», «подчистил историю»,
«вы были с тёмными волосами».

Страх довольно смотрел на свою жертву. Его распирало
от прибывающей энергии.

Даша вдруг со всей очевидностью увидела картину пре-
дательства Олега и как её страхи полезли со всех сторон по-
добно нечисти в фильме «Вий». Некоторое время она сидела
и смотрела на потухший экран телефона, после чего реши-
тельно набрала пароль.

Ошибка. Нахмурив брови, она снова набрала ПИН-код.
Снова ошибка. Поняв, что у Олега стоит другой пароль, она
сжала телефон до побелевших костяшек. Злость наполнила
её до краёв.

«Он сменил пароль», – факт, который даже её заставил
зло улыбнуться. Она уже не думала ни о чём, кроме желания
разобраться с Олегом.

– Давай, милая. Позвони ему и просто спроси пароль. Ты
же понимаешь, что он тебе его не скажет. Он придумает что
угодно, лишь бы не говорить, либо же, если ему нечего скры-
вать, то он его скажет, и тогда ты снова наберёшь эту Леони-
ду и задашь несколько наболевших вопросов. – Страх зло-
радствовал.

Счастье молчало. Оно не могло менять картину происхо-
дящего своим голосом. Оно могло только подчиняться вы-
бору человека, куда тот направит свою мысль. Свою мысль



 
 
 

Даша направила в ту сторону, где Счастья не было.
– Алло!
– Олег, твой телефон дома. Очень кстати. Я давно хотела

посмотреть фотки с нашего последнего отдыха. Хотела по-
смотреть, но не могу войти. Ты пароль, что ли, сменил?

На другом конце трубки Олег почувствовал, что произо-
шло какое-то событие, которое заставило его сердце непри-
ятно ёкнуть. Давать пароль или не давать? Каковы шансы,
что она что-то узнала? Мозг лихорадочно пытался просчи-
тать варианты.

– Да нет. Я ничего не менял. Наверное, глюк какой-то.
Но все фотки слиты на диске, если хочешь, можешь посмот-
реть там. – Он не понимал, зачем соврал. Его желание сохра-
нить всё в тайне перевесило голос разума. Честность и до-
верие получили очередной удар от квинтэссенции зла. Ложь
небольшими порциями проникала в семью, где была персо-
ной нон грата.

«А теперь эмоции в студию», – закричал Страх.
– Леонид звонил.
– Что?
– Звонила какая-то девушка с именем Леонид. Я не пом-

ню, как она представилась, но у тебя на экране высветилось
имя Леонид. – С каждым сказанным словом ярость захваты-
вала голос Даши. Последние слова она швыряла в трубку. –
Ты мне врёшь!

Ты сменил пароль! Ты эту бабу даже сохранил на наш ком-



 
 
 

пьютер! Ты с ней спишь? Да? Скажи просто, что да! На на-
шей кровати? Ты, сука, с ней спишь, и она гуляет с нашей
кошкой!

Олег опешил от услышанного, но свойственная ему спо-
койная манера разговаривать чуть было не перешла на
встречный крик.

– Я не понимаю, о чём ты говоришь.
– Да что ты? – перебила его Даша. – Может, ты сейчас

скажешь, что всему этому есть объяснение и я всё не так по-
няла?

Тут уже Олег понял, что тоже завёлся.
– Так, во-первых, следи за языком. Во-вторых, я реально

не понимаю, о чём ты говоришь. Кто с кем спит и с какой
кошкой гуляет. По поводу Леонида я могу объяснить.

– Да, объясни мне, зачем ты сменил пароль, зачем ты со-
хранил какую-то тёлку на наш компьютер! Расскажи мне, кто
гуляет с нашей кошкой!

Тут Олег вдруг решил, что она не смеет так разговаривать
с ним. В нём проснулся принцип. Дурацкий и не подходя-
щий моменту, он вызвал сопротивление Дашиному наезду.
Оправдываться в этой ситуации? Он и наполовину не пони-
мал, о чём она говорит: какая-то фотка, кошка, измена.

Понимая, что он не сделал ничего, входящего в рамки та-
кого поведения со стороны Даши, он решил качнуть лодку
в её сторону.

–  Значит, ты решила, что раз мне звонят под кодовым



 
 
 

именем, то я тебе изменяю? Так? И ты решила, что имеешь
право порыться в моём телефоне? Да?! То есть все пять лет,
что мы жили и не запирали свои телефоны друг от друга,
вдруг превратились в ничто, только потому что мне позво-
нил какой-то Леонид и телефон вдруг оказался запаролен?

– Да, чёрт возьми! Этого мало?!
– Мало, чёрт возьми! Что творится в твоей башке? Ты пе-

репила на своей вечеринке лучших подруг? Или они тебе
мозг съели проверить меня на вшивость?

– Не трогай моих подруг, а отвечай за себя! Ты не ответил
ни на один из моих вопросов! Кто эта баба?!

– Да никто! Я не буду отвечать на твои вопросы, пока не
приеду домой и не пойму, о чём ты говоришь! Но сначала ты
мне ответишь, почему ты решила, что имеешь право так со
мной разговаривать! Чем я заслужил, что доверие, которое
было между нами, вдруг превратилось в пшик!

– Да потому что ты постоянно на работе! Тебя нет дома!
Ты вечно в своих проектах! Ты забыл, когда говорил, что
любишь меня! Ты вообще меня любил?!

– Ах вон оно что! Получается, что я уже и не любил ни-
когда! А знаешь, что я думаю?! Что ты свихнулась от своих
страхов! У тебя какие-то комплексы идут из детства, и ты
боишься! Постоянно боишься, что с тобой случится то, что
тебе изменят! Как с твоим парнем! Так и с твоей мамой, от
которой ушёл отец! Ты живёшь картинкой счастья, а внутри
вся прогнила от страхов и комплексов! И теперь хочешь ме-



 
 
 

ня сделать виноватым?!
– Пошёл ты! – заорала она в трубку.
– Пошла сама!
Всё это время Страх сидел и, довольно улыбаясь, разво-

дил руками, словно дирижёр оркестра. На каждую фразу Да-
ши он поднимал руки, потом шёл ответ Олега и он чуть
менял положение, словно прося от последнего чуть больше
страсти и эмоций. Он упивался происходящим.

Счастье же, наоборот, становилось всё более тусклым и
больным. У него даже не было сил сказать что-либо в под-
держку Даши во время этой перепалки.

Испытание вошло в финальную стадию. Решающие шага
были сделаны. Оставались штрихи. Страхи, которые копи-
лись всю жизнь, нашли дорогу из темницы, где их заботливо
прятали. Ломая всё, они неслись впереди, не давая возмож-
ности оценить ситуацию и сказать своё слово Любви.

Посмотрев на телефон в своей руке, Даша с силой швыр-
нула его в стену, немало напугав кошку. Спустя ещё пять ча-
сов Даша взяла самое необходимое и уехала к своей подруге.
Ей был нужен перерыв. Она не привыкла к такому. Всё на-
валилось слишком внезапно. Все страхи стали реальностью:
она почти изменила Олегу, он скорее всего изменил ей. Па-
ритет, от которого разрывалось сердце.

36 часов спустя Даша сидела в больнице и ждала, как за-
кончится операция. Она многое передумала за это время.
Сто раз простила и столько же раз отпустила его к той, что



 
 
 

встала между ними. Для неё было важно, чтобы врач вышел
и сказал, что Олег будет жить. Когда врач сказал, что худшее
позади, её отпустило. Всё стало неважным.

Так и не дождавшись его вечером, она не стала ему зво-
нить и осталась ночевать у подруги. Там они пили всю ночь
вино, размышляли о несправедливости женской доли и пре-
дательстве мужчин. Хорошо, когда есть подруги, которые
всегда поддержат.

Даша изливала душу. Она совсем забыла о своём поведе-
нии на вечеринке с девочками и когда начала рассказывать о
том, что скорее всего сама виновата, потому что именно она
стала толчком к последующим событиям, в которых реали-
зовались все её страхи, про которые так точно говорил Олег,
Юлька рассказала Правду и Даша узнала, что на самом деле
на вечеринке ничего не было, что Ириска всё придумала и её
ложь была просто забавы ради. Такая Правда сделала вечер
ещё больнее, поскольку подняла в ней что-то вроде гордости
за своё поведение. Она была чиста перед ним и не заслужила
такого отношения с его стороны. А потом позвонила мама
Олега и сказала, что Олег попал в аварию.

Когда она это услышала, её охватило смятение, потом
пришла лёгкая радость о заслуженном наказании за ложь
и предательство, а потом угрызения совести и паника, что
она может никогда больше его не увидеть, потому что врачи
бьются за его жизнь. В такие минуты всё исчезает. Остаётся
только жизнь. Есть человек, и нет. И больше ничего. Или нет,



 
 
 

ещё приходят мысли о Любви. Остаётся ли Любовь, когда на
другой стороне – жизнь или смерть? Может ли быть такой
выбор, не слишком ли он несправедлив? О каких обидах и
претензиях можно думать в эти минуты?

Тогда, пять лет назад, тот незнакомец в чёрной одежде
примерно так ей и сказал: «Любую обиду можно простить,
если поставить на весы с одной стороны жизнь, а с другой –
ложь и предательство».

Простить можно, но как с этим дальше жить? Получает-
ся, смерть должна простить измену? Смерть, а не любовь?
Мысли путались в её голове.

К ней подошёл врач.
– Можете к нему пройти. Его мама просила позвонить ей.

Она тоже в больнице. Он пришёл в сознание. Думаю, всё бу-
дет хорошо. У вас пять минут. Ему нужен покой.

Даша осторожно зашла в палату.
Олег весь в бинтах лежал на кровати. Один глаз был скрыт

повязкой. На него было жалко смотреть. У Даши наверну-
лись слёзы.

Она тихонько присела на краешек кровать и стала гладить
его руку. Ей ничего не хотелось говорить, но слова сами сле-
тели с губ:

– Олежа, я прощаю тебя. Если ты будешь с ней счастлив, я
уйду. Ты, главное, живи. Пожалуйста, не умирай. Ты прости
меня. Я тоже не святая. В тот вечер я набралась лишнего и
что-то себе позволила. Хотя, как оказалось, ничего серьёз-



 
 
 

ного. Просто Ириска в очередной раз приврала. А я повери-
ла, накрутила себя. Так что, можно сказать, что мы могли
быть квиты. Мне нужно было это сказать. Ты прав. Я вся со-
стою из страхов. Наверное, я слишком сильно тебя любила
и поэтому боялась потерять. Упустить и больше никогда не
встретить. Страх живёт с любовью в одном доме, только на
разных этажах. Я всегда это знала. Всегда с ним боролась, и
вот он победил. Выбрался и разрушил всё, что я так ценила
и любила. Я не виню тебя. Наверное, дело во мне. Наверняка
была причина для всего этого, и в этой девушке ты нашёл
что-то, что тебя не дала я. Я очень тебя люблю. И я хочу,
чтобы ты был счастлив и жил. Пожалуйста, прости меня за
всё, что я делала не так. Я просто очень тебя любила и боя-
лась потерять.

Олег смотрел на неё одним глазом. Он шевельнул губами.
Получилось еле слышно:

– Я люблю тебя.
Даша поняла значение сказанного, и от этого слезы по её

лицу побежали ещё сильнее. Глубоко внутри принципы за-
скрипели, и ей ужасно захотелось не просто простить, но и
жить с тем что есть. Он её любит. Может быть, счастье на
самом деле есть и в таких случаях, как у них. Но как жить
без доверия? Постоянно думать о том, что завтра всё может
повториться? Борьба принципов с желанием уступить была
в самом разгаре, когда Олег снова заговорил:

– Не знаю, что ты придумала обо мне. Она продавец. Про-



 
 
 

давец элитных украшений. Я заказал у них кольцо… – ды-
хание сбивалось, и голос становился всё тише, – хотел сде-
лать тебе предложение официально стать моей женой. Это
должен был быть сюрприз.

Испытание закончилось.
Целых пять лет слова Человека в чёрном жили в голове

Даши, не имея возможности дать свои плоды. Но рано или
поздно то, что любишь, проходит испытание на прочность,
потому что сама жизнь – это сплошные американские гонки,
в которых наша любовь, наши принципы, наша вера сталки-
ваются со своими противоположностями, взаимно пытаясь
изменить, разрушить или улучшить, а где-то перестроить то,
что является для них чуждым.

Со временем баланс теряется. Чужие правила, принципы
и мораль накапливаются, наполняя нас своей энергией, ко-
торая в итоге находит выход через то, что называется «наки-
пело».

Гармония, в которой жила Даша, постепенно кренилась в
сторону страхов, наполняясь такой чуждой для неё энергией.

Счастье вышло на этап проверки.
За двенадцать часов до той памятной вечеринки в голове

Олега вдруг возникло желание. Огромное желание от любви
к человеку, что делал его счастливым последние пять лет. Он
решил, что оно, счастье, заслужило того, чтобы выйти на но-
вый уровень. Он захотел сделать предложение руки и серд-
ца и связать их гражданский брак официальными узами, со-



 
 
 

гласился иметь детей и прожить с ней до конца своих дней.
Его страхи и сомнения отступили. Пять лет он впитывал её
любовь, залечивая свои раны от неудавшихся романов про-
шлого, наконец поняв, что хочет состариться с ней, потому
таких, как она, не бывает и он не хочет больше никого. По-
тому что он любит, полностью ей доверяет и хочет прожить
с этой любовью в доверии вместе до конца своих дней.

Он был рад, что продавец украшений была замужем. Бу-
дучи красивым мужчиной, он нравился женщинам, довольно
часто привлекая их внимание. Поэтому, рассматривая фото
Камиллы, проверяя её притягательность на себе, он с удо-
влетворением отметил, что девушка имеет дополнительный
барьер. И для него, и для себя. Он тоже был живым чело-
веком, чьи принципы испытывали свою проверку, также вы-
ступая дополнительным фактором, проверяющим семейную
гармонию и подтолкнувшим Счастье к Испытанию.

Счастье двух счастливых сердец выдержало. Любовь уда-
лось сохранить. С претензиями и личными заблуждениями
относительно друг друга принципы и любовь победили, не
позволив Счастью покинуть их дом.

Любовь, настоящая, сильная любовь не имеет границ, и
единственным ограничителем для неё может быть только
страх её потерять. Такова уж её природная неизбежность.
Чем больше этих страхов, тем чаще они будут проверять её
на прочность, пытаясь нарушить и ослабить Счастье.

В такие минуты и происходит Испытание на прочность.



 
 
 

Страх создаёт рисунок события, которое воплощает в се-
бе все скрытые страшные ожидания. Люди ругаются, пере-
стают слышать друг друга, предпочитая видеть за фантома-
ми, образами теней реализацию своих страхов, забывая всё
хорошее.

В эти минуты остаётся только слушать себя и верить в
свои убеждения. Как скалолаз, цепляться кончиками паль-
цев за уступ, чтобы не сорваться в пропасть. Нужно устоять
и не сделать шаг против себя, против свободы, которую тебе
подарил другой человек своей любовью и доверием.

Доверие живёт там, где любовь не знает сомнений. Сомне-
ния либо есть, либо их нет. Если они есть, то именно доверие
всегда их прогонит и вернёт уверенность в своём выборе.

«Измена разделяет любовь и счастье лишь тех, кто прида-
ёт им слишком большое значение», – сказал человек в чёр-
ном.

Если бы Даша сделала свой выбор в сторону этой форму-
лы, то она бы разрушила свои принципы, и её счастье ушло
искать другой дом. Принципы не работают против любви и
счастья, они их поддерживают. То, что хорошо одним, не
всегда подходит для других. В этих случаях остаётся либо
быть верным себе, либо пойти на поводу у складывающих-
ся против тебя обстоятельств, и в этом случае очень велика
вероятность оказаться перед лицом правды, которую будет
очень неприятно узнать.

Вся история ценности лжи от человека в чёрном в проти-



 
 
 

востоянии с правдой не разыграла бы свою карту, если бы
Даша с самого начала придерживалась своей честности и до-
верия, которые так долго берегла и хранила внутри себя.

Правда и ложь живут бок о бок возле нас, выбор, что ис-
пользовать для сохранения своего Счастья, остаётся как все-
гда за нами, и никто не вправе его осудить, кроме нас самих.

 
P.S. От автора

 
Ну вот вы и прочитали рассказ, который я назвал «Испы-

тание Счастья».
И мне бы хотелось сказать несколько слов.
Для меня в этом рассказе скрывается очень много лично-

го, ценного и важного, что есть в отношениях между мужчи-
ной и женщиной.

Кому-то могло показаться, что основная тема рассказа –
это измена, как с ней жить, как реагировать и т. п.

Кто-то мог подумать, что в основе попытка понять приро-
ду лжи и уместность её использования в повседневной жиз-
ни.

Я же для себя оставил важным только один эпизод рас-
сказа – это борьба Даши между доверием и свободой выбо-
ра, данными ей любимым человеком, и цепочкой событий,
заставляющих этой свободой пренебречь.

Человеческое счастье слишком хрупкое, чтобы позволять
стучать по нему молотком своих страхов. Счастье живёт в



 
 
 

тех ценностях, что люди выбрали для себя, и нельзя его под-
гонять под одну гребёнку собственных взглядов и убежде-
ний. Но его нужно защищать этими убеждениями, за него
нужно бороться, если уж борьба началась, именно теми
принципами, которыми оно изначально было создано в от-
ношениях между двумя людьми.

В этом основной посыл данной истории для меня. Если в
вашей жизни будут встречаться подобные моменты, если бу-
дет казаться, что сбываются ваши самые потаённые страхи,
не торопитесь делать выводы и отказываться от принципов.
Потому что всё может быть полностью наоборот.

В тексте есть множество отсылок на диалоги и мысли пер-
сонажей, скажем так, «из другого мира», который тем не
менее самым непосредственным образом связан с нашим.
Если кому-то захочется обсудить, почему события развива-
лись таким образом или почему диалоги сводились к тем или
иным мыслям, я буду рад этому обсуждению и всем вашим
вопросам в Инстаграме по хештегу #дримпэ.



 
 
 

 
Про любовь

 
Что такое любовь?
– Садись, человек, к огню, погрейся. В дороге ещё тебе

долго быть. Отдохни. Я знаю, что ты пришёл с наболевшим
вопросом, я дам тебе на него ответ. Не торопись.

Человек посмотрел на ребёнка и молча кивнул, распола-
гаясь возле костра.

Бесконечное звёздное небо раскинуло над их головами
узоры созвездий, на которые можно было смотреть не от-
рываясь всю ночь. Воздух был прохладным и одновременно
наполнен запахами открытого неба, поля и свободной жиз-
ни. Вокруг стояла тишина, в которой звуки природы игра-
ли свою симфонию, щекоча уши и расслабляя нервы. Беско-
нечное поле простиралось во все стороны, и Человеку было
непонятно, как маленький мальчишка смог разжечь костёр
из дров. Их просто негде было взять.

Маленький мальчик, словно прочитав его мысли, сказал:
– Не ищи объяснений тому, что ты не готов принять. Как

бы ты ни пытался, оно всё равно останется непонятным.
Пусть эти дрова тебя не беспокоят.

Человек снова мысленно кивнул сам себе. Ему было
некомфортно оттого, что в ребёнке заключалась мудрость,
которой не владел взрослый ум. Дискомфорт таял под воз-
действием тепла от костра.



 
 
 

– Я долго тебя искал, – наконец сказал Человек. – Ты знал,
что я приду?

– Конечно. Человек находит то, что ищет, только когда
искомое ему по-настоящему нужно. Как видишь, мой костёр
ждал тебя, чтобы согреть в эту ночь. Могу предположить,
что мы нужны друг другу именно сегодня. Я люблю разгово-
ры в ночь. Они освобождают разум от накипи дня, позволяя
принять сон спокойным.

Пять минут они сидели в полной тишине.
– Твой огонь отдал достаточно тепла, и мне бы хотелось

получить ответ на свой вопрос.
– Прежде чем ты получишь ответ, скажи мне, что даст

тебе это знание?
Человек на секунду задумался.
– Я хочу принять знание, чтобы познать все грани сокры-

того. Чтобы не было непонимания и недосказанности. Чтобы
уметь отличать знание от незнания и вести себя по отноше-
нию к каждому исходя из его принадлежности.

– Задавай свой вопрос. Но подумай хорошенько. Насколь-
ко правильно ты спросишь, настолько верно я отвечу.

Человек собрался с мыслями. У него один вопрос, но он
не знал, какой ответ получит. Будет ли объяснение к отве-
ту или это будет просто одно слово, как говорят некоторые:
«Любовь – это доброта». Такой ответ ему не нужен.

– Скажи мне, что такое любовь, какая химия рождает лю-
бовь, что даёт одним людям встречать её в неожиданных ме-



 
 
 

стах, а другим не видеть у себя под носом, почему одним она
открывается, а от других прячется? И почему она проходит?

– Вопрос твой понятен. – Мальчишка взял в руки палоч-
ку и помешал дрова, отчего в ночное небо взметнулся столп
искр. – Посмотри на огонь. Он любит дерево. Тебе не кажет-
ся странным использование слова «любить» в таком контек-
сте?

Человек пожал плечами.
– Думаю, какое слово использовано, не имеет значения.
– В мире, откуда ты пришёл, всё имеет значение. Любовь

не ограничивается твоим восприятием её принадлежности.
Она везде. Почему так? Потому что в основе всего простота.
Любое событие жизни внутри простое и понятное, и только
личное отношение превращает его в сложный пирог, покры-
тый начинкой вопросов «что», «почему», «как» и т. д.

Ответ на твой вопрос так же сокрыт в простоте. Любовь
заключается в простоте. Ты пришёл с простым вопросом, но
твой страх сумел облачить его в сложный костюм. Твой страх
решил, что мы не сможем поговорить о любви, раз у тебя
один вопрос. Поэтому из одного вопроса ты создал цепочку,
стремясь познать всё и сразу и боясь упустить важное. Это
привычка сознания – придумывать сложность там, где её нет.

Любовь живёт в простоте, она появляется тогда, когда для
неё не придумывают преград, не создают сложности. Она
приходит к тем, кто готов её принять и любить просто так.
Любовь живёт там, где захочет, но часто селится к тому, кто



 
 
 

её вовсе не ждёт, потому что у этого человека в разуме нет
для неё преград. Любовь не проходит. Её прогоняют. От неё
отказываются. Ей пренебрегают. Её не слышат. Наконец, её
отпускают, чтобы принять снова.

– О каких преградах ты всё время говоришь?
Мальчик взял в руку травинку.
– Посмотри. Возможно ли проявить любовь к этой тра-

винке?
– Конечно, нет. В любви к ней нет никакого смысла.
– Смысл для любви не нужен. Это преграда.
– Но как можно любить то, что не имеет смысла? Зачем

мне любить то, что не нужно?
– Для любви не должно быть причины. Любовь не сво-

дится к отношениям между мужчиной и женщиной. Она не
ограничена людьми, и она не имеет границ.

– Ты предлагаешь любить всех и вся?
– Конечно. Пройди этот путь. Подари свой опыт миру. Ко-

гда поймёшь, что ты есть любовь, тогда можно говорить, что
это знание стало частью тебя, и его можно дарить другим
людям.

– Я не представляю, как можно любить всех и вся. Мало
от кого получишь взаимность. А любить без взаимности…

– Любить без условий. Без причин, – возразил ребёнок. –
Взаимность – это преграда.

Человек слушал слова ребёнка, и в голове его зрело же-
лание попробовать пропустить через себя безусловную лю-



 
 
 

бовь.
 

P.S. От автора
 

Любить и быть любимым – наверное, одно из немногих
составляющих простого человеческого счастья, которым хо-
тят обладать все люди.

Мне кажется, если научиться любить просто так, идти за
своими чувствами без цели получить что-либо взамен, то по-
настоящему счастливых и гармоничных людей в нашем мире
будет гораздо больше.



 
 
 

 
Философия утра

 
Все люди делятся на две категории: одни живут

по своим часам, другие по чужим. Так же и
в жизни. У одних она строится своя, у других
подстраивается под чужую.

Глаза открылись и уставились в потолок. Понадобилась
секунда, чтобы скинуть наваждение сна и определить свою
систему координат. Стояла мёртвая тишина, но за окном
уже было светло. Спустя десять секунд раздался петушиный
крик. Он ещё не до конца впустил в себя деревенскую жизнь,
поэтому с улыбкой и наслаждением принимал то забытое из
детства чувство, когда вставал утром в школу под те же за-
пахи и звуки, что составляют неотъемлемый колорит любой
деревни.

Он всегда просыпался сам. Привычка, выработанная го-
дами. Хотя слово «привычка» не любил. От неё отдавало за-
висимостью. А зависимости он терпеть не мог.

Перед тем как заснуть, он мысленно пробегался по тому,
что сделано, а что ещё предстояло сделать. Так подводились
итоги одного дня и намечался план активных действий на
другой. «Завтра подъём в пять утра. Гимнастика, пробежка,
плавание и потом дела по дому». Подобной фразой он под-
нимал себя каждое утро последние две недели.

До этого была другая жизнь, другой распорядок дневных



 
 
 

дел, но утренний подъём с пробежкой и гимнастикой были
всегда.

Поэтому он предпочитал не использовать слово «привыч-
ка», а вместо него часто говорил: «Философия утра». В
эту философию он и включал весь комплекс необходимых
упражнений.

Когда-то давно один человек научил его следовать за мыс-
лью: подумал-сделал. Но не просто сделал, потому что так
нужно. А сделал потому, что это часть твоей жизни. Часть
её философии. Он объяснил, что существует огромная раз-
ница между тем, чтобы заставлять себя что-то делать из-под
палки, и тем, что делаешь что-то потому, что тебе это нужно,
поскольку от этого ты приобретаешь, а не теряешь.

Глупо и бессмысленно бросать пить и курить, если в го-
лове сидит мысль о том, что ты теряешь что-то важное для
себя. Поэтому многие люди задаются вопросом: «Не знаю,
как бросить курить…», «Не знаю, как бросить пить…»

Не нужно бросать. Нужно изменить мысль с потери на
приобретение. Когда ты думаешь, что лишаешь себя чего-то,
то привычка и психология личности будут бороться за них,
всеми способами пытаться вернуть потерю и снова сделать
её частью себя. Поэтому даже если ты бросил, они будут ис-
пользовать любой повод, чтобы напомнить о себе, и ты не
заметишь, как снова держишь в руке сигарету, закуривая
стресс. Чтобы избавиться от таких привычек, нужно поме-
нять философию жизни. Понять, для чего тебе нужно это



 
 
 

новое «Я», что оно тебе даст. Компенсация одного другим
должна быть не просто полноценной. Она должна быть го-
раздо больше, поскольку сначала она будет только в голове,
а привычка пить и курить – часть жизни уже сейчас.

Мысль должна заканчиваться делом. Теми делами, кото-
рые помогают тебе получать и приобретать, изменять и на-
полнять. Такой подход превращает жизнь в удовольствие. В
управляемое нескончаемое удовольствие, где ты управляешь
своей жизнью.

Так научил его тот человек. Он же объяснил фокус с подъ-
ёмом: если ежедневно тренировать свою мысль, то она об-
ретёт силу. Когда мысль обретёт силу, она сможет проще и
легче исполнять в реальности человеческие желания, быст-
рее приближать к цели. Сила мысли, возведённая в филосо-
фию жизни «возможно всё», – это огромный потенциал воз-
можностей. Одним из примеров он привёл утренний подъ-
ем. Перед сном подумай, во сколько хочешь проснуться, и
утром твоя мысль разбудит тебя. Без будильника. Ровно в то
время, что ты задумаешь.

Маленькие жизненные хитрости, но какие же они полез-
ные. Вот и сейчас Алексей резко поднялся с кровати, про-
бежавшись по своему прошлому, он мысленно сказал ему
«спасибо» за данную мудрость.

Быстро вставать с кровати он приучил себя сам. Обыч-
но человек проснулся и снова закрыл глаза. Потому что не
готов, не хочет и не может себя заставить встать. Это уже



 
 
 

усилие иного уровня. Проснулся, открыл глаза, сказал себе,
что «молодец», и снова в сон. Философия утра ещё не стала
частью жизни. Поэтому вчерашнее желание раньше встать,
чтобы больше успеть, спит. Чтобы его разбудить с подъёма, в
голове должна быть одна мысль: проснулся – сразу вставай,
а уже потом все другие мысли.

Свежесть утра встретила его росой и комфортной темпе-
ратурой. Лёгкой трусцой он побежал на речку. Пустынные
деревенские улочки были единственными его спутниками,
хотя по его прогнозу старая гвардия, что ещё жила в деревне,
уже тоже была на ногах, вот-вот появится, выгоняя скотину
на пастбища.

Пробегая мимо одного из заброшенных домов, он услы-
шал жалобный писк. Бросив мимолётный взгляд в поисках
его источника, он увидел маленького белого котёнка, сидя-
щего на вершине дерева. Сжавшийся в комочек, он мяукал
от страха, не пытаясь слезть с высоты, на которую залез.

– Эй! Ты как там оказался? – Алексей остановился. Реше-
ние снять котёнка напрашивалось само собой.

Осмотрев яблоню, он прикинул маршрут и быстрыми, но
аккуратными движениями двинулся к котёнку. Тот явно не
ожидал помощи и, когда его рука потянулась, пытаясь отце-
пить испуганное тельце от дерева, резко царапнул руку, за-
ставив Алексея болезненно вскрикнуть.

– Ну-ка не хулигань давай! Я же помочь хочу!
Наконец цепкие когти уступили давлению человеческой



 
 
 

руки и отцепили дерево, одновременно переключившись на
сцепку с его ладонью. Молодые когти снова обожгли. Алек-
сей переместил его себе на плечо, понимая, что и там сей-
час получит порцию острых ощущений, но по-другому спу-
ститься было нельзя. Котёнок трясся от страха.

– Кто же тебя испугал, что ты забрался так высоко? И где
твоя мама?

Не ожидая ответа, он подумал, что делать с котёнком.
Мелькнула мысль взять с собой на речку или отпустить на
все четыре стороны.

– Пойдём-ка, братец, со мной! Сейчас спортом позанима-
емся, а потом сходим в магазин и я тебе молока куплю. Хоть
поешь вдоволь. А потом, может, и мамку твою найдём.

Убедив себя такими словами, он прижал его к груди и про-
должил бег трусцой в сторону речки.

Пока он занимался на берегу, котёнок сделал несколько
попыток сбежать, но Алексей его шутливо догонял и снова
водружал в центр своей одежды. В итоге, когда он пошёл пла-
вать, тот уже сидел на его одежде, терпеливо ожидая своей
участи без попыток куда-либо улизнуть.

Деревенский магазин открывался в восемь часов утра. По
прикидкам Алексея, в деревне проживало около трёхсот по-
стоянных жителей. После полутора тысяч населения конца
восьмидесятых это тоже было неплохо. Урбанизация, социа-
лизация и сосредоточение денежных потоков в городах уво-
дили людей из деревни, оставляя в ней старых, не стремя-



 
 
 

щихся к переменам стариков, больных и редких фермеров.
На них и был рассчитан небольшой ассортимент магазина.

Уже возле магазина он заметил, что в траве лежит ка-
кой-то человек. Пьяный, он лежал и что-то мычал. Алексей
подошёл поближе и посмотрел, кто это, вдруг знакомое ли-
цо. Тот уткнулся носом в траву, так что его пришлось пово-
рачивать. Лицо было незнакомое.

– Эй, земляк. Ты чего с утра пьяный валяешься? Шёл бы
ты домой. – И тут же про себя подумал: «Как же он пойдёт в
таком состоянии». Эдакая издёвка над желанием помочь.

Помогать лежащему без чувств пьяному человеку не бы-
ло никакого желания. Он терпеть не мог пьяных людей, счи-
тая их кем-то вроде жизненных отшельников, то есть добро-
вольно отказавшихся от реальной жизни в угоду виртуаль-
ной, которую даёт ощущение алкогольного опьянения. Сам
он алкоголь практически не употреблял, опять же благодаря
своей философии жизни: что не делает жизнь сильнее и здо-
ровее, то делает её слабее и болезненнее.

От лежащего пахло немытым телом. Алексей поморщил
нос. Встретить такого персонажа в деревне, где все друг дру-
га знают, было редкостью. Тем более лежащего ничком на
траве. Худо-бедно у всех были бани, и каждую субботу была
общая помывка. Каждый сосед считал своим долгом позвать
другого соседа прийти в гости попариться и поговорить о
том о сём, даже несмотря на то, что видятся каждый день.
Такова уж особенность бани. По лежащему на земле можно



 
 
 

было сказать, что его в баню никто не приглашал уже давно.
Что было ещё более странно.

Выпрямившись, Алексей решил заглянуть в магазин.
Войдя внутрь, поздоровался с продавщицей Ириной, лов-

кими движениями расставляющей продукцию на витрине.
Она или её дочь торговали каждый день посменно. Дом

был пристроен к магазину сзади, что позволяло друг друга
подменять при необходимости.

Что их удерживало в деревне, он не знал. Вряд ли бизнес
с продажей товара на триста человек позволял развернуть-
ся мечтам и желаниям. Но тем не менее они не уезжали. Он
познакомился с ними в первый же день приезда и с того мо-
мента ходил в магазин каждый день, покупая хлеб либо мо-
локо. Коровье молоко его организм не принимал, но он его
очень любил, в итоге приходилось довольствоваться пасте-
ризованным.

– Доброе утро. Бог в помощь.
– Доброе утро. Вам на помощь, – последовал ответ Ири-

ны. Она повернулась посмотреть, кто пришёл, хотя он был
уверен, что это было ей известно и так. – Молоко и батон?
Как всегда?

– Нет. Сегодня без батона, с прошлого раза ещё не доел.
Но вот печенье возьму. У меня сегодня посиделки у старика.
Без печенья нельзя.

Ирина знала про его общение с соседом. Он иногда рас-
сказывал о себе небольшие дозированные истории, чтобы не



 
 
 

сводить любопытство односельчан с ума. То, что он вернул-
ся и живёт в доме, знали в деревне все. По крайней мере, так
ему сказала Ирина, а уж она-то знала всё, чем жило умира-
ющее село. Поэтому, когда он дал комментарий про соседа,
она понимающе улыбнулась и подала пачку печенья.

– У вас там на входе пьяный человек лежит в траве. Как-
то странно это. Он не местный или это изгой какой?

– А, – протянула Ирина, – этот-то. Да почему же, мест-
ный. Вы думаете, он один такой тут спит периодически? Да
их полдеревни может сменять его на этом посту. Это Петро-
вич, он же Афганец. Местный пьянчуга. Не обращайте вни-
мания. Поспит, очухается и дальше пойдёт по своим ненуж-
ным делам. Это нормально.

Слушая Ирину, он молча открыл пакет и сделал глоток
свежего, холодного молока.

Потом достал из-за пазухи котёнка, налил немножко в
крышку и поднёс к его мордочке.

– Угощайся, бесстрашный воин.
Котёнок упрашивать себя не заставил и с видимым удо-

вольствием начал пить, быстро работая маленьким язычком.
– Вот, нашёл себе друга, – дал он никому не нужный ком-

ментарий. – Вам можно оставить на полчасика? Как-то это
не дело, что там спит, лежит сосед по деревне. Пойду доведу
его до дома, потом вернусь и заберу у вас этого гостя.

– Оставляйте. Но только зря вы это. Время потеряете, а он
через час снова придёт за шкаликом. Я их всех как облуп-



 
 
 

ленных знаю. Вы, может, думаете, что человечность, заботу
проявляете, но им до фени ваши потуги. Он даже не вспом-
нит, чтобы спасибо потом сказать.

– Да я не за спасибо. Просто не могу так пройти и бросить
лежащего человека. А вдруг он умрёт.

– Умрёт он в любом случае. И не из-за того, что вы его
там не заметили, а по своему желанию. Из-за вина. Если че-
ловеку на жизненном пути не за что в мире цепляться кроме
вина, то это очень скользкая дорожка.

Своей философской фразой она его удивила, но он про-
молчал. Вступать в полемику не хотелось. Опустив котёнка
на пол вместе с крышкой, полной молока, он вышел из мага-
зина. Петрович по-прежнему лежал на боку, периодически
издавая редкие мычащие звуки.

«Зачем мне это действительно нужно? – подумал Алексей
про себя. – Ну спит и спит. Пусть валяется дальше. Сам се-
бе такую жизнь выбрал». Но внутренний голос проснулся от
таких аргументов и вступился: «Ты когда тонул, тебя тоже
бросить могли. Ты же сам такой путь выбрал. Но люди доб-
рые отогрели, выслушали, помогли. Дело же не в его выборе,
а в твоём. Что именно ты предпочитаешь видеть: валяюще-
гося по своему выбору пьяницу или нуждающегося в помо-
щи человека?

В городе мы слишком привыкли торопиться по своим де-
лам, предпочитая не видеть и не слышать проблем людей,
лежащих вне наших ежедневных целей. Мы теряем человеч-



 
 
 

ность, ставя во главу личные достижения. И вот он, жизнен-
ный парадокс: будь то богатые и целеустремлённые или жи-
вущие средним классом, но такие же бегущие за мечтой, лю-
ди превращаются в бесчеловечных зомби, для которых ле-
жащий на обочине человек не более чем кусок мяса. Бесхре-
бетный, пассивный, неудачливый, как правило, плохо пахну-
щий и ни к чему не стремящийся кусок человеческого мяса,
черепная коробка которого вместо серого вещества напол-
нена низменными желаниями и инстинктами.

Разве в этом цель человеческой эволюции? Не видеть и не
слышать боль тех, кто ниже тебя социальным статусом?»

Мысленная прожарка убрала сомнения, и он, согласно
кивнув своим аргументам, обратился к лежащему человеку:

– Эй! Земеля! Ты где живёшь? – Потом похлопал ему по
щекам. – Эй, очнись! Давай я тебя до дома доведу!

Человек не просыпался. Скорее всего он совсем недавно
принял приличную дозу горячительного, что и погрузило его
сознание в беспросветный сон часа на три.

– Да оставьте вы его, – раздался голос Ирины из-за спи-
ны. – Вы же даже не знаете, куда его отвести. А это в кон-
це улицы, вы час его бесполезно тащить будете. А уже через
два он снова сюда придёт и, может, на этом же самом месте
спать ляжет. Вам просто везло до сих пор, что вы не встреча-
ли здесь никого. Поверьте мне. Не делайте мартышкин труд.
Если вашей совести будет легче, чтобы он не на земле спал,
то вон там за забором у меня матрац есть. Положите его на



 
 
 

него.
– Вам не жалко? Он, скажем так, не совсем свеж.
– Да, а вы думаете, там матрац из магазина? Он для таких,

как они, и приготовлен. Чей, мы все человеки. Я же их тоже
не бросаю. Это я так. Для красного словца. Чтобы не утруж-
дать городского человека лишними заботами.

Алексей удивлённо посмотрел на неё. Молча прошёл к
ней в огород, где под навесом нашёл тот самый матрац, ко-
торый действительно был не первой свежести и скорее все-
го именно для отдыха таких как Петрович время от времени
использовался Ириной. У него проснулась благодарность за
её человечность. Всё-таки в деревне другие люди.

Перекатив пьянчугу на матрац, он сказал:
– Спасибо вам за помощь.
– Да не на чем. В жизни мы либо люди, либо звери. Если

не помогать, значит, жить зверем. А это легче всего. Но вот
зверюшку вашу из магазина забирайте. У меня уже три таких
прижилось. Четвёртая, думаю, будет лишней.

Он улыбнулся на её слова. Некое первичное осуждение её
за бесчеловечность по отношению к спящему Петровичу те-
перь вызвало в нём совестливый укор. «Никогда не суди лю-
дей по их словам. Только по поступкам. Хотя и по поступкам
тоже не суди».

Смотри за собой, так картинка меньше всего искажается,
а за другими Бог присмотрит – любила приговаривать ба-
бушка, когда он жаловался на кого-нибудь из школы или на



 
 
 

друзей, что не делали, как, он считал, должны были делать.
Старые люди – мудрые люди. Он поднял котёнка, взял

свою бутылку молока и, ещё раз сказав спасибо, пошёл в сто-
рону дома.



 
 
 

 
Про предательство

 
У каждого человека есть вера. Одни верят в

себя, другие в бога, и, как правило, эта вера не
живёт в одном человеке, потому что первые сами
виноваты во всём происходящем в их жизни, а
вторым есть с кого спросить.

Каждый день мы встречаемся с выбором, определяющим
нашу дальнейшую жизнь. У каждого из нас свои мотивы, це-
ли, желания, мечты. Часто случается так, что выбор кажется
очевидным, исходя из логики развития ситуации, но, как по-
том показывает развитие событий, очевидность и правиль-
ность не всегда дают нам тот результат, что мы ожидали от
своего выбора.

И наоборот, когда кажется, что весь мир против нас, когда
ломается всё, к чему мы привыкли, а взгляд ищет в прошлом
отсчёт этой полосе невезения, будущее приводит нас туда,
где сбываются мечты.

Для меня в этом странном, на первый взгляд, противоре-
чии нет тайны. Все события своей жизни я давно связываю
со своим выбором, и неважно, какой глубины иногда оказы-
вается яма. Выбор был, и он был сделан мной. Единствен-
ное, что я всегда добавляю – что сделал я его, ведомый сво-
ими желаниями и целями. А значит, всё происходящее мож-
но рассматривать как часть пути, который складывается по



 
 
 

карте, которую я не вижу, но которую нарисовал сам.
Вопросы человеческого выбора часто находят осмысле-

ние в моих историях.
В рассказе, представленном ниже, я попробовал пораз-

мышлять над событиями прошлого, где развернулась драма,
возможно, одного из самых тяжёлых выборов за всё время
развития человечества, через призму желаний разных лю-
дей.

Рассказ фантастический, так что прошу строго к тексту
не относиться. По большей части это лишь размышления,
где мне хотелось бы, чтобы каждый из читателей попробовал
дать ответ себе или мне в комментарии:), как бы поступил в
описываемых событиях он сам и почему…

Всем приятного чтения.

Электронные замки щёлкнули, дверь открылась, и охран-
ник прошёл внутрь. Спустя секунду раздались крики:

– Иди ко мне, я тебя поцелую! Стражники! Возьмите его!
– Да-да. Стражник пришёл, пойдём, укажешь мне на сына

Божия.
Внутри послышались звуки борьбы и снова крик:
– Нет! Оставь меня! Убери свои руки!
Ещё десять секунд прошло, и из темноты комнаты появи-

лось безумное лицо. С седой бородой, выпученными глаза-
ми, он дёргался в разные стороны, удерживаемый сильными
руками охранника. На губах проступила то ли пена, то ли



 
 
 

слюна. На секунду его взгляд остановился на человеке, кото-
рый встал у них на пути, и внезапно в глазах мелькнул страх.

– Я… я тебя знаю… это ты… ты меня просил!
– Ну здравствуй, мой старый друг. Подойди ко мне, при-

шла пора избавить тебя от поцелуя смерти.
– Не подходи ко мне! Не трогай меня своими пальцами!

Я знаю, что ты хочешь! Я не пойду на крест!
–  Этот?  – бесцеремонно перебил охранник речь сума-

сшедшего, снова пихая его за смирительную рубашку, обра-
щаясь к человеку, которого тот испугался.

Человек, одетый во всё чёрное, сделал шаг навстречу, вни-
мательно рассматривая больного.

Затем протянул руку, чтобы прикоснуться к его виску.
Несмотря на то, что больной был в смирительной рубашке,
сила, с которой он дёрнулся от руки человека в чёрном, чуть
не сбила охранника с ног.

– Нет! – заорал он. – Нет! Не трогай меня! Не дайте ему
дотронуться до меня!

Но охранник уже собрался от неожиданности и буквально
обнял его, чтобы максимально лишить двигательной актив-
ности.

Пальцы человека в чёрном коснулись висков безуспешно
дёргающегося в объятиях охранника больного, который вне-
запно закатил глаза и обмяк.

–  Поддержите его,  – обратился он мягким голосом к
охраннику, – мне нужно только его сумасшедшее сознание.



 
 
 

 
* * *

 
– Тебе не нужно его предавать, чтобы проверить силу, –

слова человека в чёрном прозвучали вкрадчиво и успокои-
тельно.

После пережитого и увиденного голос и доводы казались
самыми прекрасными звуками для его ушей. Он осторожно
выдохнул.

То, что произошло за последние десять минут, полностью
изменили его представление о том, кто он и что за мир его
окружает.

Десять минут назад к нему подошёл незнакомец в чёрной
одежде. Его лицо было непримечательным. Он ничем не от-
личался от других людей. В этом была первая загадка. По-
чему он прислушался к совету ничем не примечательного
человека, а потом и вовсе согласился выслушать его, даже
несмотря на то, что торопился на встречу? Более того, согла-
сился на непонятных условиях.

– В одеждах, которые ты собираешься поднять, спрята-
лась ядовитая змея.

Так он впервые услышал его голос. В нём весь секрет.
Странная притягательность, в которой звучат нотки мате-
ринской заботы, желание защитить и помочь. Такие мысли о
говорящем подкупают. В них скрыта сила, которой хочется
уступить.



 
 
 

Он повернулся, чтобы возразить, одновременно нагиба-
ясь к одежде, но замер, не решаясь дотронуться до тканей.
А секунду спустя увидел, как гибкое тело не спеша скользит
прочь.

Он отпрянул.
– Как ты узнал и как мне тебя отблагодарить, друг? Если

бы не ты, я бы, возможно, уже ощутил на своей руке яд этой
твари.

Человек в чёрном вежливо улыбнулся.
– Я хочу, чтобы ты выслушал меня. Поскольку мне есть,

что тебе рассказать, если ты не хочешь умереть в ближайшие
два дня от другой напасти.

При этих словах внутри побежал холодок. Слова уже не
были наполнены заботой и вниманием. Голос странным об-
разом переменился, а слова звучали как приговор.

Он сам не понял, как его губы прошептали:
– Конечно, друг. Моё время – твоё время.
Человек в чёрном утвердительно кивнул головой.
– Я был уверен в твоём благоразумии.
Так начался их разговор десять минут назад и потом про-

должился уже в темноте комнаты, где они расположились ис-
ходя из странных условий человека в чёрном. Затем был раз-
говор, который изменил всё.

Сначала он спросил про Великого друга, а уже потом пе-
решёл к самому главному:

– Завтра у вас собрание. Вечеря. Ваш учитель будет гово-



 
 
 

рить странные вещи.
– Он не любит, когда мы зовём его «учитель». Говорит,

что для того, чтобы учить, нужно всё знать, а он сам учится,
в том числе у нас. Поэтому мы зовём его просто Друг или
Великий друг, хотя для всех он – Человек.

– Да? И чему же учится «он – Человек»?
– Он познаёт любовь.
– Долгий же путь ему предстоит пройти. А как ты дума-

ешь, сможет он познать любовь, с учётом того, что речи его
опасны и помогут нажить вокруг него множество врагов? Ку-
да заведёт его такая дорога познания?

– Он умеет творить чудеса! Ему не страшны враги! Он со
всеми справится!

– Может быть, может быть. А если предположить, что не
справится, или не захочет справиться? Он обычный человек.
Он живёт в мире царей и людей, отрицая власть. Таким, как
он, нет места в этом мире. Он это знает и в конце концов
устанет с ним бороться, и мир его уничтожит.

– Он велик. То, что ты говоришь, друг, только показывает,
насколько плохо ты знаешь его и его силу. Он не отрицает
власть, он лишь не признаёт власть царей над Богом челове-
ка, говорит, что нет в мире власти, стоящей выше человека.

– Именно про это я и говорю! Эти речи преступны. И ты
это знаешь! – последний слог с «ш» человек в чёрной одежде
зашипел, отчего по телу побежали мурашки ужаса. – Готов
ли ты следовать за преступником?



 
 
 

– Готов, – неуверенно, еле слышно раздался звук его го-
лоса. – Все, кто его окружают, готовы следовать за ним до
последнего вздоха. Все верят каждому его слову. Он святой
человек.

– И ты тоже?
– И я.
Наступила пауза. Два человека замолчали в темноте. Их

разделяла комната. Один в одном углу, другой в другом. Та-
кова была просьба человека в чёрной одежде: чтобы каждый
был на своём месте.

Он посмотрел в сторону, откуда шёл голос, стараясь раз-
глядеть очертания его фигуры. Но тщетно. Темнота комнаты
растворила его силуэт вместе с белым цветом кожи.

Он начал нервничать. Человек в чёрной одежде пригла-
сил его на разговор, и он согласился, хотя даже не знал его
прежде. Тот вёл разговор о жизни Великого друга, хотя по-
звал рассказать о его смерти. Это настораживало. И вот, ко-
гда человек в чёрном спросил: «И ты тоже?», он весь сжал-
ся от вопроса, словно, спрашивая про его готовность и свя-
тость, тот знал о нём нечто, чего не знал больше никто. Даже
Друг.

– Как же ты собрался следовать за ним, если задумал пре-
дать его? Где же твоё почитание и вера в него, если тридцать
монет уже ждут твоей руки?

Голос раздался у него за ухом, и он подпрыгнул от неожи-
данности, но не смог сдвинуться с места. Сердце провали-



 
 
 

лось в пятки, дыхание спёрло.
«Он знает! Откуда? Кто ему рассказал? Никто не может

этого знать! Кроме священников! Священники меня преда-
ли. Подослали этого человека, чтобы выведать всё о Друге.
Но священники не знали тех вещей, о которых говорит че-
ловек в чёрной одежде. Никто про них не знал… Кроме…
меня самого».

– Я… я не понимаю, о чём ты говоришь. – Он не набрался
смелости повернуть голову на идущий из-за спины шёпот.

– Твой внутренний друг, разве он не убедил тебя прове-
рить силу Человека? Рассказать о нём властям, по сути, пре-
дать, чтобы проверить его истинную силу и показать всем,
как он раскидает стражу и всех этих религиозных фанати-
ков?

Он почувствовал, как ему на плечи опустились чужие ру-
ки, как пальцы сжались на его плечах, отчего его тело словно
налилось свинцом, не в силах ему больше повиноваться.

– То, что ты задумал, это предательство ради славы. Оно
погубит твоего друга. Твоего Великого Человека. А ты и твоё
имя навсегда войдут в историю символом подлости, – голос
опустился на полтона, – низости, – ещё ниже, – предатель-
ства. Тебя проклянут, твой род исчезнет, а ты повесишься на
дереве, не в силах пережить свой позор и боль, на которые
обречёшь самого благословенного человека на земле.

Он закрыл глаза. Зажмурился, втянув голову в плечи.
Страх и беспомощность овладели им полностью.



 
 
 

– Я не верю тебе, ты не знаешь его силу, никто не сможет
с ним ничего сделать.

Пальцы на плечах ослабли, а потом он почувствовал, как
они сжались возле его висков.

– Я покажу тебе, – шёпот проник в его уши трепетом тела
и натянутыми нервами.

Пальцы на висках сжимались всё сильнее, вызывая невы-
носимую боль, но он не мог кричать. Хотел, но не мог. По-
том окружающая темнота пропала, и он вдруг оказался ли-
цом в песке.

Не веря своим глазам, он оглянулся и увидел, что его со
всех сторон окружают злобные лица, которые что-то кричат,
но он не может разобрать слов. Лишь неясный шум. И вдруг
среди этого шума он ощущает боль. Адскую, жгучую боль,
от которой рвётся плоть. Словно с него сдирают кожу. Он
закричал, поворачиваясь на удар, но из горла не вырвалось
ни звука. Боль разрывала его мозг изнутри.

За его спиной два человека подняли плети для нового уда-
ра. Он заслонил лицо руками, пытаясь спастись от удара, но
всё равно почувствовал, как кусок плоти был вырван с его
виска и горячая кровь потекла по щеке.

Он хотел кричать, но не понимал, почему голос покинул
его. Его рот открывался как у рыбы. Он обезумел от боли,
которую не мог выпустить наружу.

В эту секунду он увидел себя стоящим в толпе. Сомнений
не было. На него смотрел он сам, в той самой одежде, что



 
 
 

была на нём, когда он встречался с человеком в чёрном. Его
лицо выражало страх и отчаянье. А ещё мольбу, мольбу о
прощении.

Затем раздался очередной щелчок хлыста, он зажмурился
от боли, и картинка сменилась.

Перед ним люди. Много людей, их лица полны ненависти.
Они плюют на него, бросают в него камни. Почему-то он ни-
же их, как будто лежит на земле. Он поворачивает голову и
видит, что его руки и ноги растягивают на деревянном кре-
сте.

Ему хочется кричать, чтобы его отпустили, что это ка-
кая-то ошибка, что он не должен быть здесь. Но его рот сно-
ва лишь немощно и беззвучно открывается, не давая облег-
чения телу криком.

Удар молотом по штырю пронзает его ладонь новой бо-
лью, заставляя сознание искать поиск в забвении. И снова он
не слышит свой вопль боли. «За что?» – тает в нём немой
вопрос.

Картина снова меняется. Вокруг тишина. Перед ним де-
рево, на котором висит чьё-то тело. Оно медленно повора-
чивается под воздействием ветра, и он снова видит себя.

Бросается к телу, пытаясь ослабить давление верёвки, но
словно дух проскальзывает сквозь него, падая на землю, и в
этот раз крик вырывается наружу.

– Нет! – долгий и протяжный крик, полный ужаса и боли,
звенит эхом в его ушах.



 
 
 

Он слышит своё учащенное дыхание, словно лёгкие стре-
мятся вернуть в себя весь кислород, что перекрыла удавка,
стянувшая шею. А затем в его сознание снова начали прони-
кать чьи-то слова.

– А если я тебе скажу, что он сам хочет, чтобы с ним это
сделали? Что, если я скажу, что он знает, что ты его предашь,
что он отвёл тебе такую роль специально? Он манипулирует
твоим сознанием, и это он дал тебе дар разговаривать с тво-
им внутренним другом. Разве тебе самому пришла бы в го-
лову мысль предать этого святого человека? – Голос челове-
ка в чёрном в этот раз звучал как спасение. Спасение от ми-
нутного безумия, что он испытал, пытаясь освободить своё
мёртвое тело из петли.

Он снова был в комнате. В прохладной темноте. Лишь
картины в памяти остались напоминанием о нескольких ми-
нутах пережитого кошмара.

Мысли метались в голове. Слова человека в чёрном жгли
изнутри его веру в Великого друга. От его голоса хотелось
скрыться. Манипулирует. Манипулирует.

– Но зачем ему проходить через эти страдания? – наконец
он набрался сил, чтобы спросить. – Ни один человек в здра-
вом уме не согласится пройти через такое. Тем более с его
силой.

– Отличный вопрос, мой друг! Что может заставить чело-
века с его силой, в здравом уме добровольно пойти на крест?
Гордость? Мания величия? А ещё, быть может, огромное,



 
 
 

безгранично-эгоистичное желание познания, как ты сам мне
сказал, любви. Его сущность жаждет получить опыт, в кото-
ром он не откажется от любви к людям даже после того, как
они его распнут. Его сила позволяет получить всё, что он хо-
чет, кроме того, что нормальный человек хотеть не должен.
Он хочет познать боль и страдания и через них подарить ми-
ру свою любовь, которой у него нет. Любовь, которую он не в
силах ощутить до конца, не пройдя через боль, что не долж-
на оставить для любви места.

Гордость не даёт ему любить женщину, для этого нужно
стать обычным человеком.

Величие позволяет ему наплевать на всех вас: на твою
смерть и проклятие, что ляжет на твой род и твоё имя. Ему
плевать на гонения, которые устроят цари за то, что твои бра-
тья будут нести его мысли в народ, для которого его жертва
станет символом непонятной веры и сплочённости. Всепро-
щением неких образных грехов рода человеческого. Хотя в
действительности это лишь жертва обычного человека ради
потехи своего непомерного, высокомерного, гордого Я, жаж-
дущего познания какой-то любви.

Наступила тишина.
«Когда всё это началось? Кажется, что вечность назад.

Время потерялось в темноте, так же как человек в чёрном.
Когда же всё началось и главное, чем всё закончится?»  –
мысль скакала в поиске ответов, пока он вцепился пальцами
в края стула. О том, что всё не приснилось и не померещи-



 
 
 

лось, что всё это происходит с ним, подсказывал лишь голос,
идущий из-за спины.

– Тебе не нужно его предавать, чтобы проверить силу. –
Ему показалось, что фраза пульсирует непонятным эхом в
его мыслях. – Это не твой выбор. Ты лишь марионетка в его
игре.

Забудь всё, чем он отравил твой разум; забудь о своём ис-
кушении, милый друг. Мне ясны мотивы твоих желаний: те-
бе хочется власти и денег. Всего того, что может дать тебе
место рядом с таким сильным владыкой, как Великий друг.

Если бы он показал свою силу земным царям, если бы
только захотел подумать не только о себе, но и о вас, то не
было бы в мире никого превыше его и его двенадцати верных
сподвижников. Эти желания нормальны, и они ещё раз под-
черкивают, что ты человек, человек, у которого есть слабо-
сти. Но уверяю тебя, все они превратятся в прах, как только
солнце завтрашнего дня уйдёт в закат. Человек не оправдает
твоих надежд, не даст потешиться твоей славе и жажде вла-
сти. У него своя цель, и она уже на исходе пути. Осталось
немного. Потерпи, верни священникам своё слово. Скажи,
что оговорился, мол, невинную кровь спутал с преступной,
скажи, что не знаешь, где Человек, которого они ищут. И са-
мое главное, не бери деньги. Они их тебе предложат, те са-
мые тридцать монет, которые ты мысленно уже потратил на
свои удовольствия. Их не трогай.

Люби его таким, какой он есть сейчас. Уважай его. Чти



 
 
 

его. Учись у него. Но не предавай. Иначе ты умрёшь на той
ветке. Это всё, о чём я хотел тебе рассказать.

 
* * *

 
Человек смотрел в чёрное звездное небо. Его мысли были

далеко. Горячий воздух усиливал небольшую нехватку кис-
лорода, отчего ощущение опасности и предстоящих событий
воспринималось острее и тревожнее. Его путь в этом мире
подходил к концу. Всё, что он мог ему отдать, оставалось
в предстоящих трёх днях, из которых следующие два будут
испытанием плоти и духа.

Его выбор был сделан давно. Все годы своей жизни он
знал, чем закончится путь. Знал, боялся и шёл. Хотя боялся
– не то слово. Страха не было. Лишь тревога.

Жертва, прощение, искупление, откровение и Любовь.
Оставалось предательство близкого человека. Финал

тридцатитрёхлетнего опыта познания любви ожидал встре-
чи с её предательством. Он видел Исход, но не знал, кто из
близкого окружения решится на подобное. Его отношения
с двенадцатью были особой формой любви. Любви, в кото-
рой преданность и жертвенность сочетались с бескорыстием,
добродетелью и верой в общее дело и в каждого из них в от-
дельности. Они были как семья, где любой был готов прийти
на помощь и отдать максимум своих сил, чтобы помочь дру-
гому. Как среди них могла зародиться язва лжи и двулично-



 
 
 

сти, он не знал.
С другой стороны, он понимал, что это они создали её

сущность. Их круг, их мысли и убеждения породили её семя
и приведут к тому, что оно даст росток. В этом для него была
великая тайна. Добро порождает зло, затем побеждает его,
меняет и делается сильнее. Почему без этого зла он не ви-
дит дальнейших линий Исхода. Была какая-то связь, скрытая
в устройстве мироздания, и она жила именно этой линией:
предательства, лжи и последующего искупления.

Конец пути зависел от предательства. Человек смотрел на
звёзды, и у него мелькнула странная мысль о том, как мо-
жет всё повернуться, если его не предадут. Странная мысль
мелькнула и ушла, оставив неясное ощущение пустоты.

Человек в белой одежде вышел из-за стола, где подавал
еду бездомным, и кивнул ожидавшему его человеку в чёрной
одежде.

– Пойдём на свежий воздух. Там на углу есть кафе.
–  Я смотрю, ты всё по бездомным специализируешься.

Пользу обществу приносишь, которая ему не нужна. Ну,
пойдём в кафе. Не прочь перекусить мороженым и латте.

Спустя десять минут молчания человек в чёрной одежде
не выдержал.

– Хотел поделиться с тобой новостью, – он триумфально
улыбнулся. – Я тут недавно ездил в путешествие, чудная ока-
залась поездка, нужно отметить.

Человек в белой одежде безучастно смотрел на своего со-



 
 
 

беседника, ожидая продолжения. Он знал, что нет смысла
задавать вопросы: желание рассказать и триумф были слиш-
ком показательными на лице оппонента.

– Так вот. В этом путешествии я открыл для себя нечто
новое. Оказывается, со временем на некоторые события на-
чинаешь смотреть по-новому, с кардинально противополож-
ной точки зрения. А если ещё и действовать также, то ре-
зультат может превзойти любые ожидания.

Он сделал паузу, которая ему показалась эффектной, а по-
том вернулся к кофе и мороженому.

Человек в чёрном ел мороженое, наслаждаясь видом на
залив, всем своим видом показывая, что очень увлечён вку-
сом. Красное солнце садилось за горизонт, оставляя яркие
блики на лицах собеседников.

– Ты меня обманул, – неожиданно он сменил тему разго-
вора.

Человек в белой одежде вскинул удивлённо брови.
– Не выдумывай. Я никогда не обманывал тебя. Ложь –

кровь, бегущая по твоим венам.
– Нет-нет, мой старый друг. Ты как раз обманул. В тот

день, когда отправил Человека в этот мир. Ты убедил меня,
что предательство и смерть через боль Человека – отличный
способ проверить его силу и умение Любить. Но на самом
деле тебе было нужно не это. Тебе была нужна жертва, ко-
торая бы родила веру. Ты убедил меня, чтобы тот несчаст-
ный предал Человека, и род человеческий получил право не



 
 
 

утонуть в кровопролитии междоусобных войн. Тебе это уда-
лось. Отличный фокус.

– У истины нет двойного смысла. Твоя проблема в том,
что ты не видишь несколько вариантов развития событий, а
трактуешь только тот, что несёт выгоду тебе. Двойные стан-
дарты в новой форме. Ты не меняешься. Не я просил те-
бя предать Человека, а ты решил, что человеческая плоть –
слишком слабый дом для его духа, и тем самым решил про-
верить, сможет ли он выдержать и не отступить от своего пу-
ти.

– Но ты же не будешь отрицать, что это предательство бы-
ло тебе на руку?

– Мне нет. Повторяю, ты действовал только в своих инте-
ресах. Без этого предательства мир, возможно, был бы доб-
рее, чем он есть сейчас.

– Возможно… Хм… Как было бы здорово проверить? Не
так ли?

Человек в белой одежде пристально взглянул на своего со-
беседника. Он ждал, к чему тот клонит.

– Я подумал и решил, что тогда, в прошлом, я совершил
ошибку. Не стоило лишать Человека возможности пройти
свой путь до конца.

Ох уж эта сладостная песня сослагательного наклонения,
«Ах если бы знать заранее, как всё будет»…

Я часто вспоминал наш разговор. И часто корил себя за
то, что поддался на твою провокацию про слабость челове-



 
 
 

ческой плоти. Как уговорил того глупца, сыграв на тщесла-
вии и жажде власти.

Как бы всё повернулось, не будь этого предательства,
жертвы и последующего сумасшествия, окружившего это со-
бытие? Низость и подлость подняли на небесную высоту
твои догмы.

Н-да… Ну ничего, как говорится, что было, то было.
Однако, я думаю, пришло время взглянуть, куда приведёт

мир моя мораль, если не совершить одно маленькое зло. Я
не говорю о совершении добра, но я говорю о несовершении
зла против добра. – Он улыбнулся своим размышлениям. –
Кто бы мог подумать тогда, в саду, что в этом Исходе я буду
использовать такие речи.

Человек в белой одежде внимательно посмотрел на чело-
века в чёрном. Тот снова с видимым наслаждением ел моро-
женое, игнорируя выжидательный взгляд.

– К чему я это? Технологии, мой друг. Технологии разви-
ваются. И знаешь что? Теперь не только тебе стало подвласт-
но время. Посмотри на этот закат. Возможно, человечество
в той форме, в которой мы его видели сегодня, завтра уже
не проснётся.

– Я не понимаю, о чём ты говоришь. – Голос человека в
белой одежде не изменился. Он был совершенно нейтраль-
ным.

– Машина времени. Я всё время жил, ожидая шанс, ко-
гда выбор человека приведёт его ко мне. И всё время проиг-



 
 
 

рывал тебе. Но кое-что изменилось. Прошлое. Оказывается,
его можно изменить, если получить власть над временем. И
так уж получилось, что я эту власть получил.

– Это невозможно. Человек не властен над временем.
– Уверяю тебя, это возможно. И вот я подумал: зачем мне

ждать конца света, если можно всё изменить. Для этого же
достаточно убрать у них веру. В себя и в тебя. И всё. Я за-
думался, как же это сделать. И тут меня осенило. Всё чело-
веческое построено на религии. Какой парадокс: я своим ру-
ками создал то, что хотел разрушить. Если бы я не убедил
того несчастного предать Человека, то этот мир уже был бы
мёртв. Он бы утонул в крови своих желаний. Грехи челове-
ческие, как ты любишь говорить, когда-нибудь погубят этот
мир. Всё, что нас окружает, это моя заслуга. Добро, постро-
енное на предательстве и крови. Как символично. Мне ка-
жется, что, провернув этот приём, ты что-то подчерпнул от
меня. В общем, я решил, что пришла пора всё переиграть.
Давай посмотрим, что из себя будет представлять этот мир,
если ему не подарить жертву любви. Мне кажется, что это
будет то ещё зрелище.

Он доел мороженое и благодушно победным взором
взглянул в лицо человека в белой одежде.

– Когда ты там был?
– Когда? Не имеет значения. Главное, что я сделал. Меня

греет одно только представление о том, что такой Исход ты
не видел. Уже в этом я тебя превзошёл. А без Исхода Выбор



 
 
 

перейдёт на мою сторону. Так что эта ветвь человечества за
мной.

 
* * *

 
– Должен быть иной путь, – сказала Занги. – Ну подумай

сам, мы выступили против зла, которое не хочет творить зло!
Это же ненормально!

– Нет! Зло на то и зло, что оно от зла никогда не откажет-
ся! Если мы его не уговорим на предательство, то нам некуда
будет возвращаться!

– Но почему ты так уверен? Мы же в прошлом! Нельзя же
просто так взять и изменить такое важное в энергетическом
плане событие, как распятие сына Бога!

– То, что он сын Бога, – это историческая манипуляция с
некими событиями. Пока мы лишь знаем, что здесь есть че-
ловек, который обладает сверхвозможностями, но опять же,
лишь судя по различным книжным источникам и рассказу
этого бедолаги. Это во-первых.

А во-вторых, если сын Бога – действительно тот, о ком
мы говорим, тогда почему наш враг так уверен, что изме-
нить прошлое возможно? Думаешь, он был бы здесь, если бы
не был уверен в своём плане? Он чертовски в нём уверен,
поэтому единственное, что нам остаётся, – переиграть его в
этом времени. Если понадобится, то нам придётся самим со-
вершить предательство!



 
 
 

– Ты серьёзно? Ты хоть понимаешь, что ты несёшь? Ты
готов предать сына Бога?

– Да! Я готов совершить меньшее зло, чтобы предотвра-
тить большее!

– Но это же избитый сюжет всех историй! И в них всегда
есть иной путь!

– Мы не в книжке! Если у тебя есть предложение, то го-
вори, но в действительности мы лишь хотим сохранить ис-
торию и ничего не менять. Ты это понимаешь? Как бы ужас-
но это ни Звучало, всё уже произошло! И это событие изме-
нило людей, изменило историю, изменило мир и сделало его
таким, каким он есть там, сейчас! И если он его не предаст,
то ничего этого не будет! Слышишь меня? Нам некуда будет
возвращаться!

Они сидели в комнате, где перед этим в полной темно-
те проходило общение человека в чёрном с предателем. По-
следний был связан ловкими движениями Занги. Очевидно,
что она прошла военную подготовку, раз умела использовать
все эти приёмы борьбы и обращалась с верёвкой, как с за-
колкой для волос.

 
* * *

 
Его глаза, наверное, были расширены от ужаса. За корот-

кое время жизнь перевернулась с ног на голову, и он не пред-
ставлял, что может случиться в следующее мгновение жиз-



 
 
 

ни.
Два незнакомца ворвались к нему в жилище, едва он успел

успокоиться после разговора с человеком в чёрном. Их един-
ственный вопрос опять же был связан с предательством. От-
куда всем им было известно, что он общался со священни-
ками, он не знал. Возможно, они отправили за ним слежку,
поскольку, в отличие от человека в чёрном, эти двое думали,
что он приходил к нему, чтобы уговорить совершить преда-
тельство. В любом случае он уже пожалел о своей жадности и
тщеславии. Они уже аукались ему в жизни. Он категорично
всё отрицал. Никакого предательства он не замышлял, и че-
ловек в чёрном вёл с ним разговор о торговле. Хорошая ле-
генда продержалась ровно столько, сколько он говорил. По-
том женщина вставила ему нож под ноготь, и он всё расска-
зал.

По их лицам он понял, что они ошеломлены. Оставив его
со связанными руками и ногами, они отошли в угол комнаты
и разговаривали на непонятном языке.

– Давай остановимся и ещё раз всё обсудим, потому что
даже наше нахождение в этом времени и разговор с ним уже
оказывают существенное влияние на будущее. А что, если
наше восприятие истории уже заложено в нас с учётом того,
что мы были в этом времени? Что, если именно мы оказали
на все события то влияние, что и осталось в нашей памяти о
прошлом, и что бы мы ни сделали, это в любом случае уже
часть истории, пусть даже о нас в ней и нет упоминания?



 
 
 

Алексей задумался. Такой вариант развития событий ему
в голову не приходил.

–  Ты хочешь сказать, что изменений быть не может?
Что человеку в чёрном не удастся изменить прошлое? Но
как? Если предательства не будет, что тогда приведёт его на
крест?

– Никогда не была религиозной, но осознание, что я по
сути подвожу человека на эшафот, ввергает меня в ступор.

– Во-первых, он уже мёртв. Для нас он мёртв!
– Нет! Здесь и сейчас он живой человек. Притом человек,

творящий чудеса! Есть бог или нет, неважно. Но этот чело-
век, судя по всему, особенный, и, может быть, цель всей на-
шей жизни – не сохранить историю, а изменить её? Дать ему
жизнь? Подумай сам, кто бы ни был этот человек в чёрной
одежде, он зло, несущее добро! Мы же выросли на сказках об
этом противостоянии! И вот сейчас добро каким-то образом
подвело зло к выбору, в котором оно готово сделать доброе
деяние! И не просто деяние! Оно готово спасти человека от
мук на кресте! Разве тебе недостаточно этого, чтобы начать
сомневаться в том, что мы собираемся сделать?

Алексея снова охватила нерешительность. Он вспомнил
свой разговор с человеком в чёрном. И тогда он тоже решил,
что не может быть этот утончённый человек источником зла.
Тот так и сказал: «Придёт час, когда истории обо мне войдут
в противоречие с моими делами. А дела мои зла не делают.
Всё зло от людей. Я лишь поводырь времени, чтобы оно ока-



 
 
 

залось в нужное время в нужном месте, дабы закончить вы-
бор человеческий. На моих руках крови человеческой нет.
Вся кровь от желаний людских и неумения их контролиро-
вать». Сейчас смысл этих слов совершенно по-новому ло-
жился в голову Алексею. Сейчас эти слова разрывали его на
сомнения. Вся кровь на руках человеческих. И он действи-
тельно готов был сделать всё от себя зависящее, чтобы эта
кровь пролилась.

– Я не знаю. Твои слова… в них есть зерно истины. – Он
обхватил голову руками и застонал. – Эта ситуация пропита-
на манипуляцией. Как бы мы ни поступили, любой наш вы-
бор может быть проверкой нашей человеческой сущности.
Что нам, как Понтию Пилату, умыть руки?

Вопрос повис в воздухе без ответа. Наконец Алексей по-
качал головой.

– Нет. Я за активные действия. У нас меньше суток. Се-
годня у них тайная вечеря, а уже завтра арест. На вечере он
должен знать, кто его предаст, потому что тот должен разде-
лить с ним чашу. К этому моменту нам нужно убедить его
совершить предательство.

Они повернулись к нему. Он понимал, что сейчас его до-
прос продолжится. Неожиданно женщина быстрым движе-
нием разрезала его верёвки.

– То, что ты услышишь, – истина. Человек в чёрной одеж-
де, с которым ты разговаривал, пришёл из другого мира и
даже другого времени. Мы тоже пришли оттуда.



 
 
 

 
* * *

 
–  Почему всё так складывается? Почему именно мы

здесь? Почему столкнулись с таким событием прошлого?
Меня не перестают мучить сомнения по поводу того, что,
возможно, мы делаем ошибку, вмешиваясь в эти события.
Вряд ли, если бог есть, он не видит происходящего и не вме-
шивается, если ему, конечно, есть до нас дело. Я скорее по-
верю, что он сам всё подводит к этому событию, ему нужно,
чтобы человек в чёрном вмешался. А вдруг мы на новом эта-
пе развития человечества? Почему, зная, что его предадут,
он пошёл на смерть? Что, если эта смерть – лишь первый
этап? А мы сейчас участники второго акта драмы?

Алексей задумался.
– Страдания. Мне кажется, историческая подоплёка все-

го этого действия в страданиях – ради обретения чего-то,
что того стоит. Если посмотреть на последствия этого собы-
тия, то оно оказало колоссальное воздействие на умы мил-
лиардов людей. Более того, мне кажется, в последующем
оно превратилось в нечто вроде программы, которую люди
неосознанно использовали в своей жизни. Отчаянье и боль,
упадок сил, потеря надежды, предательство и смерть. Эти
элементы стали прообразами событий, переживаемых каж-
дым человеком, из которых мы нашли способ черпать силы.
Словно в неё вложили скрытый смысл, цель которого – по-



 
 
 

мочь справляться, преодолевать трудности. Знать, что после
мучений и страданий неизбежно придёт освобождение от
боли. Подобную технологию взяли мотивационные тренеры.
Они часто предлагали человеку погрузиться в негатив, что-
бы после прошедших испытаний обрести облегчение. Найти
мотивацию к жизни, для рывка.

А что касается нашей роли во всём происходящем, мне
кажется, тут всё просто: есть прошлое и его менять нельзя.
Мы здесь для этого. Есть бог или дьявол или нет, имеет место
быть вмешательство в цепочку пространственно-временной
цепи событий. Их изменять нельзя по определению. Наши
мысли и наши рассказы предателю могут отразиться на буду-
щем. Спасение сына Бога от креста может разрушить всё…

–  Безумцы! Неужели вы не понимаете, что собираетесь
сделать? – Из тени храма вышел человек в чёрной одежде.
Он появился неожиданно, своим голосом и словами вмешал-
ся в разговор, словно был его неотъемлемой частью.

Они остановились как вкопанные. Алексей тут же выхва-
тил нож, приставив его к горлу предателя.

– Ты готов убить человека ради того, чтобы мир погру-
зился в страдания? Так это же первое, что начнёт делать ре-
лигия, рождённая на смерти того, за кого вы так боретесь!
Убийства, ложь, предательство! Ты хотя бы представляешь,
сколько человек умрут за эти две тысячи лет ради этого кре-
ста? Умрут не по своей воле, а в угоду его представителям?
Я знаю каждую смерть! Если хочешь, я поделюсь с тобой.



 
 
 

Инквизиция, крестовые походы, охота на ведьм, колониза-
ция двух Америк. Поделиться с тобой болью, которую испы-
тали все эти люди, когда к ним приходили крестопоклонни-
ки? А может, ты не слышал про педофилов, скрывающихся
в стенах церквей, неприкасаемых извращенцах, получивших
негласную индульгенцию с самого верха?

Твой мозг не выдержал бы и миллионной доли той боли,
что испытал мир, пока религия этого страдания распростра-
нялась по свету! Вас учили, что это ради искупления гре-
хов! Ради любви к людям! Всё это чушь! Не было никакого
искупления! Смерть – лишь данность бренному телу. Грехи
– это вымысел церковников для удобства управления своей
паствой. Все! Эта смерть – лишь финальная точка пути од-
ного человека с неимоверно раздутым Эго и желанием по-
знать для себя то, что вам дано просто так.

Ты считаешь, что я есть зло. – Он засмеялся. – А кто ты?
Давай посмотрим на ситуацию с такой позиции: я хочу спа-
сти человека от боли и мук, а ты готов совершить убийство,
лишь бы отправить его на крест! Ты хочешь, чтобы мир зали-
ла кровь еретиков, неверных, варваров, хочешь, чтобы мил-
лионы семей прошли через пытки и боль только за то, что бу-
дут иметь мысли, не угодные учениям, выдуманным из этой
жертвы! Ты стремишься к страданиям, а я хочу дать миру
шанс пойти другим путём, и кто знает, что мы получим, если
он познает любовь без боли!

Они стояли около ворот в храм. Они шли туда втроём.



 
 
 

Занги, предатель и он. Предатель категорически отказывал-
ся играть роль, отведённую ему историей. Ни угроза смерти,
ни просьбы не смогли изменить его убеждения. Тогда они
решили его обмануть. Они попросили его показать, где на-
ходится храм, чтобы потом силой заставить рассказать о том,
где скрывается Человек. Предатель согласился.

Человек в чёрной одежде не проявлял агрессии. Он лишь
говорил. Он знал, что в этом его сила. Знал, что сказать и для
кого. Поэтому, закончив свою речь, он прежде всего обратил
свой взгляд на Занги. Словно ждал, что она должна понять.

Занги повернула своё лицо к Алексею и закричала:
– А если он прав? Он говорит нашими мыслями! Моими

сомнениями! Если он…
– Не слушай его! Он самый искусный манипулятор этого

мира! Разве ты не видишь, что для него очень важно, чтобы
этого предательства не было! Это значит, в прошлом он со-
вершил ошибку! В будущем он проигрывает добру, и поэто-
му зло вернулось в прошлое, чтобы всё исправить! Не думай
о том, что он говорит!

– Но он прав! И про смерти, и про крестовые походы, и
про священников-педофилов! Если дать миру шанс на лю-
бовь без жертвы, если не дать свершиться злу в том виде, что
оно было, может быть, мир станет добрее и счастливее!

Алексей чуть ослабил хватку вокруг шеи предателя, не
опуская нож от его шеи.

– А знаешь что, – вдруг сказал человек в чёрной одеж-



 
 
 

де, – проткни его шею. Почувствуй, каково это, отнять чу-
жую жизнь, что значит сжечь частичку своей души и нести
смрад разложения этой смерти всё оставшееся время! Мне
будет очень интересно с тобой поговорить о терзаниях и пра-
вильности выбора, который вместо жизни выбрал смерть!
Но, может, в этом и есть суть этих заповедей: оправдание чу-
жой смерти правильностью своего выбора! Разве нет?

Чем больше он говорил, тем решительнее становилось ли-
цо Занги. Наконец она просто перешла на сторону человека
в чёрной одежде, вытаскивая свой клинок.

– Я ему верю. Я хочу дать миру новый шанс. Отпусти его.
– Нет! Он пойдёт со мной и сделает что должен! Занги,

ты делаешь ошибку! Он никогда не хотел добра этому миру!
Это не в его природе! Всё, что он говорит, – лишь видимость
правды!

Откуда тебе знать?! Может быть, он сам в последующем
затеял все эти походы и всю ту мерзость, о которой он гово-
рил, чтобы низложить ценность этой жертвы среди людей.
Мы не знаем его мотивов, лишь слова, которые ввергают нас
в сомнения, слова, которые подходят моменту! Не более! Ис-
тины мы не знаем! Не дай ему завладеть тобой, Занги!

– А если он сам не понимает, что всё это промысел бо-
жий? Ты говоришь, что он зло! Но разве не ради добра он
оказался в этот час в этом месте? Что, если Бог привёл нас
и его в этот момент пространства и времени вселенной, по-
тому что увидел, что человечество пошло не в ту сторону?!



 
 
 

Откуда мы знаем? Кто нам дал право решать и мешать? –
Занги кричала, пытаясь давить на него эмоциями.

Алексей не слушал. Он сконцентрировался на цели. С
каждым шагом он продвигался в сторону – туда, где мож-
но было обойти человека в чёрной одежде и попасть внутрь
храма священников.

– Он зайдёт со мной в этот храм и скажет всё что должен,
он возьмёт свои тридцать монет и поцелует его в саду! Если
нужно, я проведу его по этому пути!

В этот момент предатель заговорил:
–  Отпусти меня! Умоляю тебя, дай мне прожить мою

жизнь вне этого бремени. Ты не знаешь, на что ты меня об-
рекаешь! Он показал мне боль Великого друга!  – Указав
пальцем на человека в чёрном, он закричал: – Покажи ему!
Дай возможность почувствовать, через что пройдёт Великий
друг, и тогда он передумает! Ты же можешь это сделать! Не
ведает он, что просит!

–  Знаешь ли ты, что слово «ересь» изначально имело
смысл, в корне противоположный тому, что на него наложи-
ли религиозные фанатики? Выбор – это перевод с древне-
греческого. Слово «ересь» изначально означало выбор, ко-
торый имел каждый человек при отождествлении своей жиз-
ни по близким его внутреннему миру правилам. Они были
только его, эти правила, он никому их не навязывал. Он имел
право думать о том, что его окружает, не как все, а с частич-
кой индивидуальности. И только церковь лишила людей это-



 
 
 

го выбора, изгнав из людей особенность и неповторимость,
исключив индивидуальность выбора, загнав его в каморку
жизни с идолами и иконами на стенах и в углах с тем, кого
вы хотите возвести на крест, а все остальные устои и прави-
ла призвала вытеснять огнём и мечом! У тебя есть выбор.
Ты всегда был свободен от церковно-религиозных догм! Ты
человек, выросший на технологиях. Ты свободен. Зачем те-
бе наполнять этот мир болью, за которой будет скрываться
невежество, закованное в кандалы религиозного, безальтер-
нативного взгляда на порядок вещей?

Алексей готов был сдаться. Внутри он понимал, что его
противник прав. Что все слова человека в чёрном полностью
соответствовали его взглядам на религию и место церкви в
жизнях людей. Почему он так цеплялся за право Человека
оказаться на кресте? Что в глубине его сердца сопротивля-
лось железной логике и аргументам, против которых у него
осталось лишь упрямство? Зачем ему нужна эта смерть?

– Не думай обо мне. Не думай о последствиях и всей той
провокационной лжи, которой грешники окружили смерть
этого человека. Лишь ты и твой выбор человеческий. Пред-
ставь себе обычного человека. Разве он не заслуживает спа-
сения от предательства? Конечно, если всё дело в жертве,
в искуплении, про которое вы так все любите говорить, то
пусть оно случится. Слышишь меня, старый обманщик с
небес? Раз он так хочет повисеть на этом кресте, то никто
ему не сможет помешать.



 
 
 

Вся эта истерия вокруг предательства – лишь фикция,
якобы послужившая причиной. Фокус, – он развёл руками,
как обычно делают фокусники, показывая, что в руках ниче-
го нет. – Я убираю эту причину. Ну давай, Бог, если ты есть,
научи сына своего искупить грехи людские по своей воле. Я
создал для этого все условия!

Алексей чувствовал, что в нём остаётся всё меньше реши-
мости сопротивляться аргументам. Он буквально чувство-
вал, как ему хочется уступить и встать рядом с Занги. Пот
разъедал глаза, рука с ножом затекла, нервы были на преде-
ле. Человек в чёрной одежде продолжал говорить:

– Или всё дело в религии? В этой программе поведения
по спасению души с указаниями туда ходи, там не проси?
Так я раскрою тебе небольшой секрет. Религия, церковь и
всё, что с ними связано, а-б-с-о-л-ю-т-н-о не имеют никако-
го отношения к его жертве. Это паразиты, которые исполь-
зовали всё произошедшее в своих интересах, в основе кото-
рых только власть и управление чужими жизнями. Они есте-
ственный этап развития социума. Люди маются и сходят с
ума от дарованной им свободы. Рано или поздно они находят
себе хозяина, на которого перекладывают ответственность за
свои грехи и жизни. Крест и смерть – лишь удачное совпа-
дение, которое ускорило порабощение населения, поскольку
общество уже достаточно созрело для этого.

Власти был нужен инструмент подчинения и смирения.
Он всегда ей нужен.



 
 
 

Сильным мира сего не нужны кучки свободолюбивых вар-
варов, поклоняющихся своим божкам в виде луны и солн-
ца. Им нужна была цепь, которой можно было бы сковать
свободу, обуздать дикий нрав, усмирить непокорность. Им
это удалось одним лишь словом – смирением. Люди при-
няли эту смирительную пилюлю, и сразу наступила новая
эра. Эра, в которой образуются касты: меньшинства – это
те, кто будет иметь своё мнение, их как правило, будут сжи-
гать на кострах; большинства, состоящего из тех, кто ста-
нет смиренной паствой, молящей о прощении своих наду-
манных грешков. Их будут держать на привязи смирения и
мелочных притязаний; и наконец элиты, сборища небожите-
лей, кто будет управлять большинством, приказывать сжи-
гать меньшинство и раздавать индульгенции всё тем же силь-
ным и богатым мира сего на совершение гораздо больших
грешков. Сегрегация по признаку веры в себя и право полу-
чать от жизни то, что хочется.

Поверь мне. Я знаю всех этих раскаявшихся грешников.
За две тысячи лет ничего не изменится. Эта сегрегация на
вере будет продолжаться и в твоём веке: одиночки останут-
ся еретиками и неверующими изгоями, а религия по-преж-
нему будет окружена лишь двумя типами людей: богатыми и
бедными. Первых будут показывать по телевизору в главные
праздники – они самые неистово верующие, кланяющиеся,
молящиеся и крестящиеся, с поводом и без повода, таким
образом замаливая свои делишки. Те самые элитные слив-



 
 
 

ки, жмущиеся к верхушке церковных помазанников, разо-
детых в нескромные златые наряды и кресты. Ты слышал
где-нибудь, чтобы человека распяли на золотом кресте? Что
это, форма смирения или желание подчеркнуть этим по-
казным богатством свою приближённость, приверженность
к его боли и страданию на обычном деревянном кресте? –
Ярость и искреннее негодование от сказанного наполняли
голос человека в чёрной одежде, создавалось ощущение, что
он действительно возмущён и жаждет восстановить справед-
ливость. – Нет, это символизм для другой группы верующих,
тех, кто смотрит по телевизору первых и вечно недоволен
своей жизнью, от которой сам же, по сути, отказался, ски-
нув всю ответственность на кресты и небесного дядечку, что
обязательно про него будет помнить, а возможно, и помогать
в минутки грусти и печали. Их ты так хочешь снова увидеть
в своём мире?

Наступила тишина, прерываемая лишь учащенным дыха-
нием всех участником драмы.

Человек в чёрной одежде сделал шаг в сторону Алексея,
изображая, будто вспомнил нечто важное.

– Сестра! Как же я забыл про неё. Ты знаешь, отчего она
умерла?

На лице Алексея проявилось недоверие.
– При чём здесь моя сестра?
– Всё при том же. Он стала жертвой той системы ценно-

стей, которую ты так стараешься защитить и спасти. «Ско-



 
 
 

рая помощь» встала в пробку, образовавшуюся из-за пере-
крытия дороги для главного попа страны. Её не успели до-
везти до больницы! – И вот тут голос его изменился. В нём
появился гнев. Алексею даже показалось что это праведный
гнев человека. – Понимаешь, насколько сгнила система этой
религии, если в век технологий крестовые походы продол-
жаются? – Голос набирал обороты и силу. – Они приобре-
ли скрытый характер, но они повсюду. В них, ради него, –
движение пальцем вверх, – по-прежнему гибнут ни в чём не
повинные люди, и так будет продолжаться ещё тысячу лет,
если сегодня мы не дадим людям шанс не надевать на себя
оковы этой жертвы.

Крест, терновый венец и гвозди – это всё атрибуты про-
шлого, позволь им там и остаться.

Алексей сдался под натиском правды, умело используе-
мые слова человека в чёрной одежде не оставили шанса для
сопротивления воли и веры. Он отвёл нож от горла предате-
ля. Тот сразу же вырвался из его рук.

– Иди в сад, – сказал человек в чёрном. – Проявляй пре-
данность к своему Другу. А про наше появление просто за-
будь.

Но ему можно было и не говорить этих слов напутствия.
Скрыться от этих людей было единственным желанием, что
завладело всеми мыслями предателя. Ему хотелось вернуть-
ся к братьям. Хотелось почувствовать силу и энергию, на-
полнявшую Великого друга, и в его окружении избавиться



 
 
 

от всех дьявольских мыслей, что разбудили в нём эти люди.
Он бежал со всех ног.

Алексей посмотрел в довольное лицо человека в чёрной
одежде. Оно было спокойное и расслабленное. Затем пере-
вёл взгляд на Занги. Та всё ещё держала кинжал в руке и бы-
ла готова пустить его в ход против него. Сейчас он понимал,
что в противостоянии с её профессиональными навыками у
него не было ни шанса. Однако ощущение недосказанности
не покидало его.

– Что дальше? Мы вернёмся назад? Что нас ждёт впереди?
Ад или рай?

Человек в чёрной одежде снова улыбнулся.
– Надеюсь, ни то, ни другое. Новый мир и новые возмож-

ности свободного выбора людей. Время синхронно. Это зна-
чит, что два часа, через которые наступит рассвет в этом ми-
ре, будут теми же двумя часами в вашем мире. Если вернуть-
ся прямо сейчас, то в вашем мире ничего не изменится. Че-
рез два часа этот мир встретит рассвет без предательства и
продолжит жить без ненужной жертвы. А значит, есть огром-
ный шанс, что он может быть чуть лучше, чем тот, что вы
покинули. Вам нужно будет уснуть, чтобы материя изменила
нейронные сети вашего разума, создав в нём новую парадиг-
му знаний. Вы не заметите изменений, пока не проснётесь.

Слышать эти слова от человека в чёрной одежде было
странно. Алексей чувствовал какую-то двусмысленность в
его речи. Внутри сидело беспокойство. Оно всё росло и рос-



 
 
 

ло, выдавливая уверенность в принятом несколько минут на-
зад решении отпустить предателя.

«Всегда доводи начатое до конца». Он жил этим прави-
лом. Огромное количество жизненных побед воплотил в ре-
альность только потому, что никогда не отступал, если знал,
что действует правильно. Уверенность, что его решение вер-
ное, исчезла. Вместо неё поднялись сомнения. Он посмот-
рел на дверь храма первосвящеников. Словно прочитав его
мысли, Занги снова подняла руку с кинжалом.

– Не вздумай сделать шаг. Ты сам знаешь, на что я спо-
собна. Теперь я понимаю, почему и для чего ты велел мне
убить тебя. Поверь, я сделаю это.

Алексей слушал себя. И чем глубже он погружался в рас-
шифровку пения своей души, тем сильнее становилось убеж-
дение в правильности своих мыслей. Он был свободен в сво-
ём выборе. Резко рванувшись в сторону храма, он почти
успел открыть его дверь, как почувствовал обжигающий тол-
чок в свою спину. Удивлённо повернув голову, он увидел,
что Занги стоит на своём месте. Только кинжала в её руке
больше не было. Человек в чёрной одежде также стоял на
месте, протягивая вперёд холёные руки, всем своим видом
показывая, что на его руках крови нет.

 
* * *

 
Прибежав в сад, он впервые позволил себе передохнуть.



 
 
 

Братья сидели полукругом вокруг Великого друга и слу-
шали, как тот что-то говорил. Внезапно все повернулись на
какой-то шум. Он так же повернул голову и увидел стражу,
во главе которой шёл первосвященник.

«Они не поверили мне. Выследили. Свершилось. Это всё
страх». Он тут же вспомнил, как пришёл к первосвященни-
кам сразу после разговора с человеком в чёрной одежде. Как
у него всё пересохло во рту и появился страх. Страх, что ему
не поверят, схватят и под пытками заставят сказать, где Ве-
ликий друг. Как странно он себя чувствовал: он боялся не
предать, хотя ещё вчера с лёгким сердцем шёл к священни-
кам поторговаться о том, что он знает, возможно, знает, где
тот, кто разрушает своим словом их порядок и жизненные
устои. Прийти к ним и всё отыграть назад казалось делом
невероятным. «Они мне не поверят» – так он думал, когда
стоял перед воротами их храма.

«Они не поверили, они пришли за ним, пока он бежал от
храма» – так он думал, глядя на лицо первосвященника, ко-
торый презрительно посмотрел на него в упор.

– Где этот преступник, что считает себя выше всех земных
царей?

«Поцелуй. Я должен его поцеловать», – вспомнил он рас-
сказ тех людей.

Он обернулся и взглянул в глаза Человека. Тот смотрел
на него с грустью и любовью.

Выбор, про который говорил человек в чёрной одежде,



 
 
 

мелькнул тонким лучом света в его голове, и тогда он ре-
шился.

Бросившись на стражника, он выхватил его меч и поднял
руку для удара.

 
* * *

 
Человек в белой одежде стоял с закрытыми глазами на бе-

регу океана. Ветер проходил сквозь его одеяния, однако фи-
гура оставалась чёткой и видимой. Он растворил свою фор-
му, вернув сознание в Начало, туда, где он впервые увидел
новые линии Исхода. В них он искал рисунок событий, о ко-
торых рассказывал человек в чёрной одежде. Когда искомое
было найдено, он замер. Линий было несколько.

 
* * *

 
Человек в чёрной одежде вытер губы салфеткой. У него

было благодушное настроение, и он готов был и дальше раз-
говаривать о прошлом и будущем. Но время шло, и ему нуж-
но было встретить закат. Единственное, что смущало, это по-
ведение человека в белой одежде. Он не проявлял паники.
Даже лёгкого беспокойства. Хотя он был мастером хладно-
кровного поведения, такая выдержка была странной и не по-
добающей моменту.



 
 
 

Наконец человек в чёрном поднялся, с сочувствием по-
смотрел на него и сказал:

– Не сделав зла, не рассчитывай получить добра, но…
– Сделав добро, будь уверен в появлении зла, – закончил

за него фразу человек в белой одежде. – А ещё ты любишь
говорить: не делай зла, добро само споткнётся.

Человек в чёрном удивлённо взглянул на него.
– Снял с языка, хотя я что-то не припомню, что говорил

тебе эту фразу.
– Говорил. И не раз. – Человек в белой одежде спокойно

поднялся и посмотрел на него уверенным взглядом челове-
ка, который владеет ситуацией. – Мы говорим с тобой в две-
надцатый раз. И каждый закат солнца этого дня ты закан-
чиваешь одной и той же фразой: «Не делай зла, добро само
споткнётся!». И каждый раз я тебя поправляю: не сделав зла,
ты сделал шаг в сторону добра.

Лицо человека в чёрном исказила гримаса недоверия.
– Что ты несёшь? Какие двенадцать раз? Я не видел тебя

больше года!
– Нет. Мы встречаемся двенадцатый день подряд, и в этот

раз я могу сказать, что он последний. Двенадцать дней ты
приходишь и рассказываешь о том, что сумел подчинить се-
бе время. Что человек подчинил себе время. Теперь я мо-
гу тебе объяснить, потому что сегодня линии пространства
и времени определились и последний Исход создаёт новый
путь человеческим возможностям. Ты снова проиграл…



 
 
 

– Нет. – Человек в чёрной одежде сделал шаг в его сторо-
ну. – Ты лжёшь! Ты манипулируешь мной! Ты не можешь
всего этого знать. Даже ты не властен над Исходом! Как это
возможно? Я не сплю. Я провожу закат и встречаю рассвет.
Я всё помню!

– Да? И что же ты помнишь? Как ты сегодня встретил рас-
свет и что было при вчерашнем закате?

Человек в чёрном вернулся мыслями к своему путеше-
ствию в прошлое.

– Я был в прошлом. Я убедил сподвижника Человека пе-
реступить через желание предательства, дарованное мной в
те времена. И он его не предал! Слышишь меня?! Он не даст
ему пройти через искупление своей жертвой! Этот мир сги-
нет во мрак без его любви! Слышишь меня?! Завтрашним
утром ничего этого не будет!

– Ты ошибаешься. Помнишь, в саду я говорил тебе, что
увидел новые линии Исхода? Так вот, они показали твой шаг
против разрушения, и он был не один, этот Исход. Их было
двенадцать. Впервые.

– Я не понимаю, о чём ты говоришь, чёрт тебя подери!
Как я могу не помнить?

– Сознание. Оно меняется. Ты часть этого мира, и он пере-
страивается под линии Исхода, что ты создал в прошлом. Ты
думал, что, изменив событие прошлого, ты разрушишь мир?
Нет. Ты лишь двенадцать раз не дал свершиться злу. Двена-
дцать апостолов были представителями своей ветки време-



 
 
 

ни, которая менялась в зависимости от того, кто предавал
Человека. Да, предательство совершалось, несмотря на все
твои попытки спасти Человека от распятия. Потому что каж-
дый раз ты приходил ко мне с новым именем.

– Но кто? Как?
Внезапно он понял. Эта задержка перед храмом. Эти два

человека, их борьба. Он так и не проконтролировал предате-
ля. ОН НЕ ВИДЕЛ, ЧТО В ИТОГЕ ТВОРИЛОСЬ В САДУ!

– Те два человека…
– Они отвлекали тебя. Их цель была одна: чтобы ты не

узнал имя предателя. Каждый день после нашего разговора
ты возвращался в прошлое с именем, которое у тебя было
в будущем, в то время как время защищало себя, формируя
новый Исход.

– Это невозможно, почему я ничего не помню?
– Потому что ты помнишь предательство, которое счита-

ешь своим, первым. Но в действительности каждый момент
твоего присутствия в прошлом было два предательства и две
жертвы. То, с которым ты был там, и то, которое создавало
время.

 
* * *

 
– У любого пути есть дар познания, друг, – сказал Чело-

век, – мой путь близок к своему завершению. В конце пути
меня ждёт мой дар, но прежде чем я его познаю, мне пред-



 
 
 

стоит принести ему жертву, сделать мой дар человечеству,
любовь которого я пытаюсь познать.

– И что это за жертва, друг?
– Распятие, смерть и освобождение. И я не могу их пройти

без твоей помощи, потому что для них мне нужен твой дар,
твоя жертва, твоя смерть и твоё предательство, брат Иуда.

 
P.S.

 
Охранник подошёл к столу и записал у себя в журнал по-

сещений и выписки: «Больной из камеры № 13, “Предатель
сына Божия Пётр” освобождён по приказу главного врача и
передан в руки представителей церкви».



 
 
 

 
Идеальное общество

 
 

Часть 1
 

У каждого чувства исключительности есть
выключатель.

В основу рассказа легло видео, которое можно
посмотреть у меня в блоге Инстаграм. Описанные
персонажи, их характеры и мысли вымышлены и не
относятся к лицам, демонстрируемым в записи.

«Вошь или таракан? Однозначно какое-то насекомое, ка-
кое-нибудь мелкое, опасное или противное насекомое, кото-
рое раздавишь и не жалко. Скорее даже наоборот – чувство
удовлетворения испытаешь от того, что избавил мир и себя
от этой гадости». Мысли Игоря Львовича никоим образом не
отражались на его лице, в то время как он смотрел на высту-
пающую перед городской думой депутата Ольгу Маврину.

В который раз она пыталась выразить протест против то-
го, что депутатов на месте не было, а решения принимались
большинством. Отсутствующим большинством. Как предсе-
датель думы Игорь Львович должен был сидеть с серьёзным
лицом и слушать её возражения, чтобы потом дать какие-ни-
будь умные комментарии, и он так и делал с начала её вы-
ступления. Но потом на него напала ужасная тоска, и он про-



 
 
 

сто переключил своё внимание с её речи на внутренний го-
лос, которым пытался определить видовую принадлежность
таких людей, как Маврина: глупых, везде сующих свой нос,
типа, принципиальных, честных и донельзя неуступчивых.
В итоге решил, что насекомые, которых можно давить, – это
лучшее сравнение.

Игорь Львович был полной противоположностью таким,
как она. Гибкий, сговорчивый, в меру честный и столь же,
как любят говорить среди политиков, «политкорректный».
То есть врал по надобности, когда того требовала ситуация.

Его личные ценности никоим образом не могли понять и
принять таких, как Маврина, поскольку он не понимал, за-
чем идти против системы, если ты стал её частью. Живи и на-
слаждайся жизнью. Практически полная власть в твоих ру-
ках, если, конечно, ты знаешь с кем её разделить. При этой
мысли Игорь улыбнулся уголками губ. Он знал, как и с кем
разделить. Он и власть были одно целое. От этой мысли на
него накатило воодушевление. Волна внутренней силы про-
шла снизу вверх, заставив сжаться кулаки.

Собравшись, он снова сфокусировал взгляд на выступаю-
щей.

«Какая же она всё-таки идиотка. Как же она ему надое-
ла своей манерой говорить, своим внешним видом сельской
учительницы и ещё лёгкой шепелявостью. Как “это” могло
стать депутатом, ума не приложу!» – так думал он, на мину-
ту сосредоточив взгляд на тонком лице женщины, что пери-



 
 
 

одически смотрела в его сторону.
– Я уверена, что закон по обеспечению жильём малоиму-

щих и многодетных семей должен быть рассмотрен заново…
Он снова погрузился в себя, и голос выступающей стих. В

этот момент лежащий на столе телефон мигнул пришедшим
СМС.

Он посмотрел на экран, там было одно слово: «Ранил».
Игорь снова про себя улыбнулся. Они играли с замом в мор-
ской бой. Его последний ход «Б-3» ранил трёхпалубного,
значит, впереди финальный удар и трёхпалубный превратит-
ся в гибель четырёхпалубного.

Незаметно, делая вид, что пишет на столе какую-то мысль
за выступающей, Игорь отправил очередное СМС: «Б-4».

В то время, как «тараканиха-тварь» продолжала возму-
щаться непониманием серьёзности проблемы обеспечения
жильём малоимущих и многодетных семей, Игорь продол-
жил философствовать о видовом разделении общества.

«В идеальном обществе каждый счастлив на своём ме-
сте». Такую аксиому он вывел для себя. Человек не должен
стремиться занять место соседа. Он должен быть счастлив на
своём месте. В таком идеальном обществе таких, как Маври-
на, не будет. Им просто не позволят. Это же очевидно, что
она представитель другого вида, который хочет, чтобы его
вид жил как она. Такие, как Маврина, разрушают устои об-
щества. Мешают ему развиваться. Вносят смуту своим же-
ланием всех уравнять и сделать счастливыми. Нет ресурсов



 
 
 

для всех. Нет.
В идеальном обществе есть те, кто обладают властью, и

те, кто эту власть обслуживает и поддерживает, чтобы власть
поддерживала порядок и гармонию. Если бы никто нику-
да не стремился и довольствовался тем что есть, если бы
только научить людей радоваться своему, хоть и маленько-
му счастью вместо того, чтобы подсматривать за огромным
счастьем в огороде соседа, тогда такое эфемерное понятие,
как счастье, стало бы реальностью и общество перестало
бы болеть, мучиться от ненужного чувства несправедливо-
сти. Жизнь превратилась бы в райскую гармонию. Всего-то
и нужно – быть счастливым тем что есть и не смотреть на
звёзды, избавить свою жизнь от мысли, что ты можешь и за-
служиваешь большего.

А что такое это «большее»? Это власть. Пока нет этого
понимания, такие, как Маврина, приходят во власть и разла-
гают её могущество своей кривой правдой и верой в то, что
могут изменить мир. Идеалистичное быдло никогда не оце-
нит преимущество этого достигнутого положения. Не пой-
мёт истинную силу власти. Потому что они из другого сосло-
вия. Они другой крови.

Он и власть были одной крови. Той крови, что в его мыс-
лях обладало то самое идеальное общество.

Он обожал власть и ту исключительность, силу и энергию,
что меняла кровь и мысли, давая её обладателям ощущение
видового превосходства.



 
 
 

Чувствуешь себя богом. Не главным, но уж точно недо-
сягаемым для простых смертных. Это ощущение распирало
его личность, заставляя улыбаться.

Вот и сейчас, глядя на депутата Маврину, он видел перед
собой убого жестикулирующую блоху, безвольную и беспо-
мощную без тела собаки.

Его власть позволяла ему плевать на все её возражения.
Он мог всё в этой думе, и пусть для приличия нужно было
соблюдать некие формальности, от их выполнения ничего не
менялось: как он скажет, так оно и будет, потому что с ним
власть и большинство. А властное большинство стоит вне за-
кона. По сути, оно и есть закон, поскольку его принимает,
меняет и подстраивает под себя.

Он был человеком с развитой, мимикрирующей под ситу-
ацию нервной системой, амбициями и правильно ориенти-
рованной верой в свою страну. Эти элементы привели его на
властный Олимп и позволяли быть тем, кто он есть, – чело-
веком, свысока смотрящим на всех, кто ниже его. Он был
той самой частицей своего идеального общества, в котором
был по-настоящему счастлив.

«Не совсем по-человечески ты размышляешь, Игорь, – из
ниоткуда ввернул своё слово внутренний голос. – Ты сюда
пришёл вроде как людям помогать».

Игорь тут же заёрзал на стуле и недовольно поморщился.
Слушать Маврину и одновременно спорить с совестью было
адским наказанием. Нужно отвлечься.



 
 
 

Скосив глаза на часы, он облегчённо отметил, что заседа-
ние подходит к концу. Впереди дорога к Танечке, его второй
восемнадцатилетней любовнице.

Она уже полдня шлёт ему развратные фото из ресторана,
туалета и спортзала. Сучка знала, как его зацепить. Он рык-
нул про себя, ощутив молодецкую удаль жеребца. Всё-таки
сорок семь, а он ещё ого-го как жёг с этими малолетками.

Сексуальные мысли вытеснили оставившие неприятный
осадок совестливые, и он снова подобрел. Рабочий день под-
ходил к концу.

С трудом сдержав зевок, он с облегчением отметил, что
время Мавриной вышло.

– Ваше время вышло, Ольга Игнатьевна. Мы услышали
вашу позицию, но я ещё раз повторяю, наша техника сбоев
не даёт. Закон не прошёл, потому что большинство так ре-
шило. В стране тяжёлая экономическая ситуация. Всем по-
могать никаких бюджетов не хватит. Пройдите, пожалуйста,
на своё место.

– Я протестую против…
Микрофон выключили, и весь гнев Мавриной исчез как

по мановению палочки.
Он вежливо улыбнулся, когда увидел, как она вспыхнула

гневом, который раздавался неясным шумом возле выклю-
ченного микрофона.

Посмотрев на свой палец с маникюром, которым он на-
жал на кнопку, в очередной раз подумал: «Власть, что тут



 
 
 

скажешь».
В этот момент пришла смс: «Б-4-Убил».

 
Часть 2

 
Власть способна извратить любую

добродетель, может испохабить самые светлые
стороны человеческой души, стоит лишь
подумать, что ты «заслужил» её привилегии.

– У нас в стране бедных нет.
– Как это нет? У меня трое детей, мы бедные, нам не хва-

тает на еду. Через месяц, бог даст, четвёртый будет. И как
нам жить? Мы в однокомнатной квартире впятером! Я уже
второй год хожу и прошу администрацию помочь с жильём.

– Ну знаете, ваша ситуация не самая плохая. У вас есть
дети. Находите счастье в них. Не каждому такая радость да-
ётся. Четверо детей. – Светлана Максимовна вежливо улыб-
нулась нарочито извиняющейся улыбкой. – Вы поймите, в
стране нет денег. Тяжёлая экономическая ситуация. И пре-
зидент прямо сказал, что бедных нет. Есть нуждающиеся, и
мы всем помогаем по мере сил.

Она держалась из последних сил. Вежливость и коррект-
ность. Сейчас эта мамашка встанет и уйдёт. И очередной
день на проклятой работе канет в Лету.

Сегодня день был чересчур суетным и нервным.
– Ваш ответ… – с трудом вымолвила беременная женщи-



 
 
 

на, – он чисто бюрократный.
От очевидной речевой ошибки Светлана Максимовна

вскинула брови. Было видно, что женщина на краю нервного
срыва. «Лишь бы не родила мне тут», – мелькнула мысль.

– Вы… В вас… нет ничего человеческого! Вы как пара-
зиты сидите и ничего не делаете на своём месте. Я требую,
чтобы вы дали мне письменный отказ в принятии заявления!
Слышите меня?! Куда мне жаловаться?

«Жаловаться? У меня нет человеческого?»  – Светлана
Максимовна сжала губы и тихонько прошептала сквозь зубы:

– Нечего было плодиться как рыбка в море. Жаловаться
она собралась.

Наверное, если бы служащая видела себя со стороны, то
могла бы сказать, что её лицо стало надменным.

Но тому действительно были причины. Её достали все эти
клянчи, и она не вытерпела. Сказала что думает. Надоело!
Терпит-терпит, слушает-слушает всё это нытьё день за днём,
и слова против них сказать нельзя. Но кто сказал, что нельзя?
Кто узнает?!

От этой мысли она осмелела и, оперевшись о стол руками,
чуть приподнявшись со стула, приблизив лицо к посетитель-
нице, так что та даже попятилась, со всей возможной нена-
вистью и злобой прошептала:

–  Ты глупая, немощная идиотка! Где были твои мозги,
что ты плодишься как бездомная кошка? Нарожаете себе го-
лытьбу! А она потом шляется шпаной! Думаете, жизнь уда-



 
 
 

лась и вам государство помогать должно? Квартирку пода-
вай, пособием помогай! Достали вы меня! Как же я вас нена-
вижу всех!

Закончив свою эмоциональную атаку, она выдохнула и со
спокойным лицом снова опустилась на стул.

– Да… Да как вы смеете…
– Смею! Идите и жалуйтесь куда хотите. Только вы ниче-

го никому не докажете. Сказала же, «у нас в стране бедных
нет». Рабочий день закончен. До свидания!

Светлана Максимовна встала из-за стола с лёгким чув-
ством облегчения, смотря сверху вниз на посетительницу.

– Вы живёте в идеальном обществе, милочка, где заботят-
ся даже о таких, как вы!

 
* * *

 
Выйдя из зала думы, Игорь быстрым шагом направился к

лифту. Он успел отправить уведомление секретарю, что се-
годня никого принимать не будет, и все встречи попросил
перенести на завтра.

«Всё, устал. Никого не видеть и не слышать. Поскорее
смотаться отсюда. Секс и немножко извращений мне не по-
вредят, что-то я как-то утомляться стал от своей работы. В
отпуск, что ли, съездить…» – думал он, двигаясь в сторону
своего рабочего кабинета.

Там он достал приватный подарок для Танюши, куплен-



 
 
 

ный накануне в секс-шопе, положив его в портфель, сменил
рубашку и носки и так же быстро постарался выйти. Но уже
в дверях столкнулся с какой-то женщиной.

– Игорь Львович, я пыталась ей сказать, что вы сегодня не
принимаете, – раздался голос секретарши.

– Выслушайте меня, пожалуйста, – начала было говорить
женщина, которая выглядела так, словно была на последнем
месяце беременности и при этом принимала наркотики – на-
столько измождённый и болезненный у неё был вид.

Но Игорь тут же её перебил:
– Так! Давайте не сегодня. У меня срочная встреча госу-

дарственной важности. Могу уделить вам пять минут по до-
роге. Готовы разговаривать в стиле элеватор-спич?

– Что?
– Ничего. Пойдёмте.
И быстрым шагом он двинулся в направлении лифта, уйдя

от женщины на три метра.
– Игорь Львович, – услышал он за спиной надрывающий-

ся голос торопящейся за ним женщины, – я мать троих де-
тей, скоро мне рожать четвёртого. Я пришла к вам просить
о помощи.

«Ну конечно, – подумал он, – кого же ещё просить как не
меня, ох уж этот народ».

– Слушаю вас. Что случилось?
– Игорь Львович, я уже два года пишу во все инстанции.

Мы живём впятером в однокомнатной малосемейке. У нас



 
 
 

23 кв. м. Мы буквально задыхаемся. Государство нас не слы-
шит. Неужели нет никакой возможности помочь с улучше-
нием жилищных условий? Я не прошу бесплатно. Я прошу
помочь с учётом нашего положения.

Пока она говорила, они подошли к лифту. Там уже стояло
человек семь-десять, ожидающих прихода кабины. Но Игорь
на автомате нажал на кнопку ещё раз. Он думал о Танечке.

Женщина продолжала что-то говорить, он озадаченно
кивал, периодически вставляя ободряющие слова вроде:
«непорядок», «разберёмся», «конечно, нужно вникнуть в си-
туацию», «думаю, поможем».

Когда лифт приехал, он повернулся и сказал:
– Не переживайте вы так. В нашей стране людей без по-

мощи не оставляют. Разберёмся мы с вашей несправедливо-
стью. Вы многодетная мать. В этом ваше счастье, и наша за-
дача – ваша счастье сохранить и преумножить! Поможем!
Не переживайте! – После чего вежливо пропустил женщину
вперёд.

Она была вынуждена пройти, Игорь остался на месте, про-
пуская ещё несколько человек, и только в самом конце за-
шёл, отделённый от надоедливо жалующейся барышни ря-
дами человеческих тел.

Вытащив телефон, в очередной раз начал просматривать
фото, чувствуя, как возбуждается.

– Вот же сучка похотливая, – довольно хмыкнул он себе
под нос.



 
 
 

Обычно путь с 41-го этажа занимал около трёх минут. Но
сегодня все словно сговорились и лифт останавливался уже
в пятый раз, чтобы впустить и выпустить посетителей, стре-
мящихся по своим делам. Игорь терпеливо ждал, хотя мыс-
ленно проклинал всех этих людей вместе с лифтом.

«Ну почему они не сделали ВИП-лифт? Неужели эта эле-
ментарная идея не пришла в голову ни одному из этих дят-
лов?»

Затем он отпустил раздражение, вернувшись мыслями к
бёдрам Татьяны.

На девятом этаже лифт снова остановился, люди вышли,
и стало гораздо свободнее. Перед ним уже никого не было,
хотя за спиной он чувствовал присутствие.

Нажав на кнопку первого этажа, он продолжил смотреть
фото своей пассии, как неожиданно свет в лифте сначала
мигнул, а затем и вовсе погас. Одновременно затих лифт.
Секундная тишина сменилась лёгким выдохом негодования
замерших в непроглядной темноте людей.

Спустя пять секунд свет загорелся, однако кабина лифта
осталась в неподвижном состоянии.

Игорь решил взять инициативу в свои руки и нажал на
кнопку связи с дежурным по лифту. Спустя несколько се-
кунд ему ответил женский голос:

– Слушаю вас.
– Девушка, у нас лифт сломался. Стоим на девятом этаже.

Вызволите нас, пожалуйста.



 
 
 

– Хорошо, направляю к вам техбригаду. Ожидайте минут
десять.

«Десять минут можно и подождать», – мысленно приобод-
рил он себя. Не желая отождествлять себя с другими пасса-
жирами лифта, Игорь не повернулся и не расслабился, как
это сделал бы обычный человек, невольно оказавшийся в од-
ной лодке с другими несчастными.

Подобная отрешённость оставляла видимость контроля
ситуации. Он не с ними. Он сам по себе. Однако руки авто-
матически начали нервно крутить телефон.

Десять минут никто не говорил. Все словно замерли, пы-
таясь раствориться каждый в своём мире.

Но вот кто-то не выдержал и сказал:
– Наберите их ещё раз. Десять минут истекли.
Игорь мысленно похвалил свою выдержку и, словно под-

чиняясь мнению народа, снова нажал на кнопку вызова.
– Девушка, вас из лифта беспокоят. Прошло десять ми-

нут, никто не пришёл.
– Я знаю. У нас ЧП. Встали все лифты. Просто вас поста-

вили в очередь.
В этот момент сзади раздался голос:
– Скажите, пожалуйста, им, что в лифте беременная на

последнем месяце. Может, это немного подвинет нас в оче-
реди.

Тут Игорь был вынужден обернуться и встретиться глаза-
ми с той, про кого уже успел забыть.



 
 
 

«Ну вот, хоть какая-то польза от её беременности». Вслух
же он сказал:

– Ах да. Простите, не думал что вы ещё в лифте. Нужно
было сразу сказать, что с нами девушка в положении.

–  Алло, диспетчер. У нас девушка беременная и шесть
человек в лифте. Уверен, это должно быть веской причи-
ной, чтобы поставить нас в приоритетность по вызволению
из лифта.

– Я вас поняла, сейчас передам.
Спустя три минуты раздался голос:
– Бригада будет у вас через пять-десять минут.
– Спасибо.
После этого диалога атмосфера в лифте изменилась. Люди

чуть расслабились. Все обменялись взглядами, оценили, кто
есть кто в кабине, у некоторых даже мелькнуло нечто вроде
удовлетворения оттого, что с ними оказалась беременная.

 
Часть 3

 
Порядочность проверяется уровнем

ответственности.

Игорь Львович так же мельком осмотрел своих соседей:
беременная, маленький мужчина тщедушного вида в воз-
расте за шестьдесят, две дамы в возрасте за сорок в строгих
костюмах, мужчина «а-ля спецназовец» в чёрной спецодеж-
де бизнес-центра около сорока лет. Вот и весь набор несчаст-



 
 
 

ных.
Когда прошло ещё десять минут, Игорь начал ощущать

духоту. То, что в лифте стало достаточно жарко, отметили и
другие люди. Он слышал, как кто-то начал демонстративно
дуть воздух, сделав губы трубочкой.

– Н-да, что-то про нас забыли, – раздался голос из-за спи-
ны. – А между тем становится душновато.

– Мне вообще дурно уже, – тут же добавила беременная. –
Всегда боялась в такой ситуации оказаться.

Игорь обернулся, оценил ситуацию и решительно нажал
на кнопку. Его терпению подошёл конец. Безвыходность си-
туации и рушащиеся планы подлили масла в его огонь раз-
дражения.

– Алло, диспетчер!
Ответом ему была тишина. Он нервно нажимал на кноп-

ку, раз за разом добавляя одну и ту же фразу, однако ситуа-
ция не менялась.

– Ну как можно быть такими разгильдяями.
Он вдохнул воздух полной грудью и медленно выдохнул.
–  Что, Игорь Львович, ситуация вышла из-под контро-

ля? – незнакомый голос заставил его резко повернуть голову.
Из-за широкой спины «спецназовца» выглянуло тонкое

лицо депутата Мавриной.
– А, Ольга Игнатьевна! И вы здесь? Простите, не заметил

вас. Нам сегодня не везёт вместе?
Она снова спряталась за спину.



 
 
 

– Никогда бы не подумала, что судьба сведёт нас в таком
месте.

– Не понимаю, как можно в такой ситуации не выходить на
связь. Знают, что в лифте беременная, и просто не выходят
на связь!

Показное возмущение Игоря тут же нашло поддержку
среди других несчастных, и каждый кинул свой камень в ого-
род обслуживающего персонала, кроме спецназовца, Маври-
ной и собственно самой беременной.

–  Ну ничего, сейчас мы их взбодрим. Слава богу, есть
связь.

Он демонстративно достал телефон и набрал номер свое-
го помощника. Однако и тут его ждало разочарование: тот
не ответил на звонок.

Игорь ещё больше завёлся.
«Сука, вот когда нужно, никогда трубку не возьмёт! Уво-

лю к чертям». Пять безуспешных попыток, духота и нервное
напряжение окончательно вывели его из себя. Он снова по-
вернулся к кнопке и начал вызывать диспетчера. Всё было
безрезультатно. Одновременно с ним каждый делал свои по-
пытки дозвониться, и у некоторых это даже получилось, но,
судя по всему, связь была просто ужасная и никто толком не
смог объяснить, что нужно сделать.

Тем не менее эта попытка исправить своё положение ещё
больше оголила нервы заточённых в железный ящик людей.
Их громкие попытки докричаться сквозь плохую линию свя-



 
 
 

зи привели к тому, что они начали мешать друг другу и пе-
риодически орать, чтобы кто-то не мешал передать другому
сообщение. От этого ора у Игоря немного заболела голова.

«Это какой-то кошмар. Как только выберусь, разнесу в
пух и прах всю эту богадельню».

–  Хватит орать!  – он постарался вложить в свой голос
властность. – Вы все орёте, и ничего не слышно!

– Вы сами не орите! – сказал тщедушный мужчина. – Мы
так же пытаемся вызвать помощь! Раскомандовался тут!

Игорь блеснул глазами, но сдержался от выпада в ответ.
Давно его так не одёргивали. Спустя две минуты крика и шу-
ма в лифте воцарилась тишина, которая, впрочем, простоя-
ла недолго.

Они сидели в лифте уже четыре часа. Четыре часа, вы-
черкнутых из жизни. Игорь не мог поверить, что он оказал-
ся в такой ситуации. Его выбешивало чувство беспомощно-
сти оттого, что при всей своей власти он не мог повлиять на
ситуацию, не мог наорать на нерадивых исполнителей, оста-
ваясь лишь беспомощным двуногим человеком, подобным
другим, таким же, как он, заключённым в эту консервную
банку. «Как шпроты».

За это время они пережили несколько волн скандалов. С
них слетела важность поддержания достойного внешнего ви-
да, и уже через тридцать минут они сели на корточки. Игорь
поддерживал свой статус ещё полчаса, после чего так же опу-
стился на корточки. Лишь беременная женщина полностью



 
 
 

села на пол, вытянув ноги. Они не понимали, почему их не
могут вытащить и куда пропала связь с диспетчером. Версии
строились самые разные: от захвата здания террористами до
чрезвычайной ситуации в связи с пожаром или ещё каким
бедствием. Все эти версии казались и нелепыми, и страшны-
ми одновременно, поскольку никто не мог вспомнить, чтобы
кто-то провёл в лифте столько времени.

В этот момент снова раздался голос Мавриной:
– Думаю, если бы возможность была, то к нам бы уже при-

шли. Раз их нет, значит, есть причина.
Тут уж Игорь не смог сдержать издёвку:
– Вы решили сыграть в толерантность и терпение?! Ниче-

го, что у нас тут беременная женщина на последнем месяце!
Вам всё равно?

– Мне не всё равно. Но своим криком мы ситуацию не из-
меним. А вот притыкать меня отсутствием внимания и забо-
ты о беременной – это подло. Тем более что забота о детях,
малоимущих и многодетных до последнего времени не была
вашим коньком.

– Вы со мной поспорить хотите по рабочим вопросам? Я
дам вам такую возможность в думе.

–  Вы ничего мне не можете дать. Вы лишь забираете.
Оставьте ваши рисовки для своих халдеев и телекамер.

Игорь глубоко задышал. Разговаривать таким тоном с ним
не смел никто из окружения, что он считал ниже себя по ста-
тусу. В этом лифте все были из той видовой принадлежно-



 
 
 

сти, что работали на таких, как он.
Очень холодным голосом, в котором отчётливо зазвучали

нотки угрозы, он сказал:
– Осторожнее, Ольга Игнатьевна. Из лифта мы выйдем, и

за свой язык нужно будет отвечать.
Ольга Игнатьевна выдохнула устало:
– Не переживайте. Я всю жизнь отвечаю за свои слова. Но

раз уж у нас такая возможность пообщаться, может, расска-
жете простым избирателям, как же так у нас в думе прини-
маются законы большинством, которого нет на месте? Или,
может, объясните беременной многодетной матери, почему
вы отказали в бюджете закону о поддержке многодетных се-
мей? Поделитесь, думаю, времени у нас много, чтобы послу-
шать вашу версию.

Игорь напрягся. Он видел, что она открыто шла на прово-
кацию. Его чутьё политика мгновенно подсказало ему, что
в этой ситуации лучшим выходом будет проигнорировать её
выпад и отступить. Отыграется он потом.

Но искра правды нашла сухой хворост несправедливости,
и огонь вспыхнул.

– Вы отказали многодетным семьям в поддержке? – пода-
ла голос беременная. – Но вы же сами мне только что гово-
рили, что поможете. Получается, вы соврали? Говорите од-
но, а делаете по-другому? Как вы можете так поступать?

– Работа депутата такова, что их языки им не принадле-
жат. Они, как правило, живут своей жизнью, – снова подлила



 
 
 

масла в разгорающийся огонь Маврина. – Вы сейчас имеете
возможность поговорить с главным виновником провально-
го и лживого голосования по вашему вопросу. Для меня иде-
альная встреча избирателя со своим избранником. Поболь-
ше бы таких встреч.

Игорь буквально почувствовал, как в считанные секунды
накалилась обстановка в лифте.

«Нужно что-то сказать. Но нельзя оправдываться. Нико-
гда нельзя оправдываться. Тем более перед тем, кто того
не стоит. Нужно атаковать. Нужно осадить эту шепелявую
тварь».

– Ольга Игнатьевна, мы всегда говорим с нашими изби-
рателями. Не переживайте. И с этой девушкой мы договори-
лись встретиться, и я обещал ей помочь. Не так ли? – повер-
нулся он к беременной. – Адресная помощь – это мой конёк.
А вот обсуждение голосования по закону пусть останется вне
границ этого помещения. Не накаляйте ситуацию.

«Вежливо и достойно, – подумал он. – Молодец».
– Всегда удивлялся, как у вас хватает наглости так умело

уходить от ответов на прямые вопросы. Как слизняк, – тще-
душный старикан снова подал голос.

Тут Игорь не выдержал:
–  Следите за языком, мужчина. Иначе придётся отве-

чать за оскорбление представителя власти. Благо свидетелей
предостаточно.

– Вы мне не угрожайте. Вам задали вопрос, а вы ушли от



 
 
 

ответа.
– А я не желаю, – резко, агрессивно, вытянувшись в сторо-

ну мужчины, сказал Игорь, вложив в свои слова максималь-
ные нотки презрения, – не считаю нужным даже смотреть в
вашу сторону. Ясно?

Нервное напряжение окончательно скинуло с Игоря личи-
ну вежливого человека. Он больше не считал нужным сдер-
живать себя:

– Кому мне объяснить? Тебе? А кто ты такой? Что ты из
себя представляешь в этой жизни, чтобы я, – он выделил се-
бя повышением голоса, – давал тебе, – снова акцент, но уже
пренебрежительный, – объяснение?! – С каждым сказанным
словом его голос повышался, так что в конце он практически
кричал.

В нём проснулась власть, которую он не хотел больше
скрывать. Он не считал нужным её сдерживать. Они должны
понять, кто он и кто есть все они.

– Вы ведёте себя нагло и по-хамски, – спокойным голосом
сказала одна из дамочек бизнес-внешности. – Если вы такой
важный, то умейте уважать других людей. Тех, кто ниже вас
по статусу. Поверьте, это добавит очков вашему статусу, ко-
торым вы сейчас пытаетесь давить на этого мужчину. Я не
знаю, кто вы и о чём речь, но сейчас для меня совершенно
очевидно, для кого была сказана фраза «Достоинство изме-
ряется не сантиметрами». Вы ведёте себя низко и неподоба-
юще. Тем более для мужчины, и тем более облечённого вла-



 
 
 

стью, о которой тут упомянули вскользь.
Спокойный голос очередного оппонента оказал обратный

эффект на Игоря. Вместо того чтобы принять аргументы и
поменять линию поведения, он просто повернулся к ней и
сказал:

– Пошла в жопу. По буквам: пошла на х&@! Со своим
нравоучением! Может, ещё кто-то хочет мне что-то сказать?
А?!

Он не решился посмотреть в сторону «спецназовца», по-
тому что он единственный среди присутствующих мог ока-
зать ему физическое сопротивление и выйти победителем.
Он просто провёл взглядом по сторонам и как бы для всех
и одновременно для каждого в отдельности, чтобы подчерк-
нуть его ничтожество, медленно произнес:

– Просто все заткнитесь! Сидите и молчите! Все на взво-
де! Не нужно меня выводить из себя и заставлять вас оскорб-
лять! Я могу испортить жизнь каждого из вас! Стоит нам
выйти из лифта, и вся ваша кажущаяся вера и правда в свои
принципы и убеждения испарится, как только я нажму на
свои рычаги. Мы здесь не для того, чтобы вы тявкали, вспом-
нив, что у вас есть голос! Мы тут просто заперты в лифте!
Вы и с вами крупный чиновник! Всё! Поэтому не смейте мне
указывать, что и как говорить, или я вас размажу так, что вы
проклянёте тот день, когда оказались со мной в этом лифте!

На какое-то мгновение воцарилась тишина, в которой раз-
давалось только яростное дыхание Игоря. Он ещё раз обвёл



 
 
 

взглядом всех, утвердительно кивнул головой молчанию и
уже спокойно произнес:

– Вот и славненько. Сидим и ждём помощь.
В этот момент его телефон пискнул. Он взглянул на экран:

«Д-2-убил». Это СМС от зама на последний ход. «Он выиг-
рал. Последний однопалубный пал. Он всегда выигрывает.
Ему удалось взять ситуацию под контроль. Он это сделал.
Он осадил эту челядь. Указал быдлу место. Теперь он вожак
этой стаи и этот статус нужно поддерживать» – такие мысли
пронеслись в его голове, когда он сказал последние слова.
Просматривая текст СМС, он периферийным зрением ощу-
щал взгляды окружавших его людей.

Так в тишине прошло ещё пять минут. Игорь не выдержал
и начал стучать по двери лифта. Но качественные материалы
гасили звуки, и он понял бесполезность своих действий.

И тут беременная женщина снова проявила себя:
– Мне нужно в туалет. И меня тошнит.
Игорь посмотрел в её сторону. Нужно было поддерживать

роль вожака. Проявить и заботу, и контроль.
– Потерпите. Думаю, продержаться ещё полчаса – в фи-

зиологических возможностях вашего организма. – Потом до-
бавил: – Даже с учётом вашего положения.

– Я уже терплю двадцать минут. Ещё когда к вам заходила,
подумала, что нужно сходить.

– Женщина, вы что, предлагаете сходить в туалет здесь?
Вы в своём уме?



 
 
 

Но беременная уже разошлась, из-за разыгрывающейся
стресса у неё началась паническая волна страха. Она начала
кричать:

– Я хочу в туалет! Мне что, лопнуть? Я не могу больше
терпеть! Я беременна! Вы слышите меня?! Вы все слышите
меня?! Мне нужно всего лишь сходить в туалет!

Неожиданно Маврина сделала шаг вперёд и ударила её по
щеке.

– Хотите в туалет, делайте свои дела и ни на кого не смот-
рите! Но перестаньте кричать! Вы ни у кого не должны про-
сить разрешение на это!

Это была атака на его лидерство. Этого допустить было
нельзя.

– Нет, должна! Вы совсем из ума выжили, Маврина? Да-
вайте начнём срать в лифте!

– И начнём, если придётся! – выкрикнула она ему в от-
вет. – И вы будете смотреть и нюхать, если придётся! И вся
ваша власть никому ничего не запретит и не изменит, если
только нас отсюда не вытащат!

– Я не могу больше терпеть, извините меня. – У неё текли
слёзы, она безуспешно размазывала их по лицу, всхлипывала
и вздрагивала.

– Успокойтесь, – ласково сказала Маврина, – все мы люди,
может, вы первая среди нас. Не стесняйтесь. Делайте своё
дело. В вашем положении терпеть особенно вредно.

Её ласковый голос и звучащие в нём понимание и забо-



 
 
 

та зазвучали неожиданно для слуха Игоря. На мгновение он
ощутил укор совести, а в голове мелькнула мысль: «Почему
я этого не сказал?»

«Это и есть человечность, Игорь. Именно её проявляет
настоящий человек в условиях, где большинство показывает
звериный оскал. Где твоя человечность? Где твоё достоин-
ство, что измеряется не сантиметрами? В какой момент ты
его потерял? Да и терял ли вообще?»

Он смешался. В это мгновение все услышали, что сквозь
рыдание раздался звук вытекающей жидкости. Все поняли,
что это значит. Ещё спустя несколько секунд кабина лифта
наполнилась запахом мочи.

– Простите.
Ответом ей было молчание. Но про себя Игорь подумал,

что если они проторчат здесь ещё два часа, то в туалет пона-
добится идти уже каждому из них.

Его размышления прервал шум и треск из коммутатора
диспетчерской.

– Алло… вам… те… те… коман…
Он бросился к кнопке.
– Алло! Вас не слышно! Алло! Повторите!
Треск смолк. Он в сердцах ударил по железной поверхно-

сти.
– А я рада, что мы с вами оказались в этой ситуации, –

раздался голос Мавриной, – я воочию увидела, что из себя
представляют такие люди, как вы, в экстремальных ситуаци-



 
 
 

ях.
– Заткнитесь. Вы меня утомили своими нравоучениями, –

ответил он не поворачиваясь.
– Слушал, слушал я вас, – раздался голос, – и решил, что

мне надоела ваша грубость. Ещё раз вы начнёте хамить, и
я вас по-мужски встряхну. Вправлю вежливость и адекват-
ность.

Игорь обернулся и понял, что с ним заговорил «спецназо-
вец» в спецодежде бизнес-центра. Тот, кто за всё время не
проронил ни слова.

– Вы кто? – бросился в атаку Игорь. – Вы знаете, с кем
говорите? Нет? Так вот лучше молчите, как молчали, и не
делайте из себя перст божий! Встряхнёт он меня. Я тебя так
встряхну, заиб@@@ся кувыркаться!

К таким людям, как охранник, а то, что человек был из
этой среды, он уже не сомневался, Игорь относился так же,
как к Мавриной, только с ещё большим презрением. Охра-
на – это мебель, удобная, но в то же время незаметная; она
выполняет свою функцию и не умеет говорить. Такие лю-
ди привыкли, что ими командуют, они привыкли уважать
власть и силу, что за ней стоит. Факт, что он заговорил, и тем
более в такой форме, требовал ответа, и чем жёстче и наглее
он будет, тем эффективнее должна быть реакция.

– Я понял, кто вы. Для меня люди делятся на две кате-
гории: порядочные и непорядочные. Всё остальное – услов-
ности, чтобы потешить чужое самолюбие. Вы непорядочный



 
 
 

человек.
–  Слушай сюда, типа, порядочный,  – Игорь сделал шаг

вперёд, угрожающе давя телом в защиту своего агрессивного
голоса, – решил, что раз мы здесь заперты, то можешь себе
позволить так со мной говорить? Это всё, – он обвёл руками
лифт, – скоро закончится, и тогда там, на свободе, мы с то-
бой и поговорим. И там я с удовольствием послушаю твои
размышления о порядочности! Ты услышал меня?! Там я всё
твоё дуальное представление о порядочности с удовольстви-
ем переверну с ног на голову. Там я…

Охранник сделал резкий выпад руками, вцепившись в
лацканы пиджака Игоря, резко рванул его на себя и так же
резко сделал возвратное движение, впечатав Игоря в стену
лифта.

Раздался женский вскрик, и Маврина бросилась на охран-
ника.

– Господи боже, мужчина. Вы что делаете? Вы в своём
уме? Он того не стоит, а вы на свою жизнь навсегда непри-
ятностей найдёте. Отпустите его.

Игорь ощутил, как железные кулаки упёрлись ему в грудь,
а глаза «спецназовца» превратились в тёмные щёлки.

– Ещё одно подобное слово и ударю.
– Я… Я депутат… Я вас предупреждаю об ответственно-

сти за насилие в отношении представителя власти…
Его голос хрипел и сипел, пока «спец» давил ему на грудь.

Наконец он его отпустил, Игорь упал на пол, руками разма-



 
 
 

зав растёкшуюся мочу.
– Ты ответишь мне за это. Они все будут свидетелями. Я

тебя на зоне сгною.
Он вытер руки о брюки своего дорогущего костюма и

сплюнул на пол рядом с беременной.
– Считай, что ты уже гниёшь.
Ответом ему стала нога охранника, наступившая на руку.

Игорь закричал.
– Ещё слово, – отчётливо прозвучал голос «спеца», – и не

там, а здесь начнут гнить твои пальцы. Ты слышишь?
Игорь замычал:
– Да!
Охранник отступил, и Игорь прижал к себе больную руку.

Он хотел по-детски подуть на пальцы, но с них стекали капли
мочи, и он был вынужден просто зажать кисть под мышку,
чтобы вытереть и одновременно унять боль.

В это мгновение сверху раздался шум, словно на лифт
кто-то прыгнул.

– Эй, в лифте! Как вы там? Служба спасения. Сейчас бу-
дем пробовать вас вытаскивать. Ну и денёк у нас сегодня.

Тут же в кабине поднялся шум. Все начали кричать, ста-
раясь перекричать друг друга, в том числе и Игорь.

 
* * *

 
Сознание вернулось, и он попытался понять, где находит-



 
 
 

ся. Память не сразу восстановила ужас последних минут за-
точения в лифте. Он продолжал лежать с закрытыми глаза-
ми, не стремясь собрать мысли воедино. Но наконец цепоч-
ка памяти восстановилась, и его прострелило. Лифт сорвал-
ся, и он… Он жив. Игорь осторожно подвигал руками и но-
гами. Жив и вроде как цел. Тут он решил открыть глаза и
окончательно сравнить ощущения с визуальной картинкой.
Он лежал в больничной палате. По крайней мере, окружаю-
щая обстановка: кровать, тумбочка, чистота и стерильность
подсказывали такой вывод. Значит, он выжил.

А другие? Плевать на других! Главное, он жив.
Ответственность. Возможно, придётся объясняться с по-

лицией. О чём? О том, что пытался выбраться и боролся за
свою жизнь с охранником-преступником и безумным стари-
кашкой? Если они сдохли, то туда им и дорога. Он ни в чём
не виноват. Он просто хотел выбраться.

Последние пять минут в лифте превратились в самый
страшный кошмар в его жизни. Как только лопнул один из
тросов и команда спасателей покинула лифтовую шахту из-
за угрозы падения лифта, им стало понятно, что они сами по
себе. Лифт застрял таким образом, что они могли выбрать-
ся только подтягиваясь. И тут главной проблемой оказалось
то, что нужно было выпустить беременную первой. Со сво-
им животом она не могла пролезть в образовавшуюся щель,
а команда спасателей на этаже не могла увеличить проём. В
итоге им пришлось ждать, когда принесут специальное при-



 
 
 

способление, которое увеличило отверстие. И в это время
лопнул второй трос.

Инстинкт самосохранения отказывался пропускать ко-
го-то впереди себя. Они буквально выпихивали беременную,
лишь бы она вылезла поскорее. Её живот оказался слишком
большим, и паника с непрекращающимися криками сводила
Игоря с ума.

Сначала женщины. Кто придумал, что при опасности
должны выживать и идти первыми самые слабые? Что за
идиотское правило спасения?

Когда появились специалисты по спасению, он отчаянно
пытался разглядеть людей в форме, чтобы привлечь их на
свою сторону статусом мандата. Он был уверен, что окажись
на этаже полицейские, он бы смог обеспечить себе выход вне
очереди, но их не было.

– Вытащите меня, я глава областной думы! Вытащите ме-
ня! – орал он в проём, протягивая руки, но его словно не
слышали.

– Помогите беременной и женщинам! Быстрее! Времени
мало!

– Да! Да! Конечно! Но она не пролезет в эту щель! Она на
девятом месяце! – закричал охранник.

Пока увеличивали проём, решили, что две бизнес-леди
вполне могут протиснуться, их по очереди подсадили и по-
могли выбраться из лифта.

Игорь искал причину, чтобы пролезть следующим, и не



 
 
 

находил её. Он понимал, что любая его попытка будет пре-
сечена охранником. Точно! Нужно, чтобы сначала вылез он!

– Давайте теперь вы! – сказал он ему. – Вы поможете бе-
ременной снаружи.

Трюк был ужасно примитивный, рассчитанный лишь на
желание выжить. На секунду на лице «спеца» мелькнула
неуверенность от предложения Игоря. Но он тут же реши-
тельно махнул головой:

– Сначала женщины, потом мы. Если так хочется жить, то
я вас пропущу.

Когда им наконец удалось помочь выбраться беременной,
он столкнулся лицом к лицу с Мавриной.

– Не тормозите, Ольга Игнатьевна! Спасайте свою шку-
ру! – поторопил он её.

Она сказала:
– Спасибо! А я думала, сначала вы.
– Я готов передумать!
Но крепкие руки уже зацепили её, и она исчезла в проёме.
В этот момент свет окончательно потух и лопнул очеред-

ной трос.
–  Один трос! Вас держит один трос,  – закричал спаса-

тель, – быстрее! Кто следующий?!
«Кто?! Да конечно, он! Не этот же старикашка с верзилой

должны быть следующими!»
– Я! Дайте руку! Тащите меня! – Он протянул свою руку

спасателю, но тут ему на спину прыгнул старикан с криком:



 
 
 

– Ну уж нет, грязный политик! Сначала простой народ! А
уж потом капитан корабля!

Игорь извернулся и скинул его со своей спины.
– Ты сошёл с ума, старик? Мы сейчас разобьёмся!
– Я не собираюсь умирать в этой железке! Сначала я, а

потом ты, депутатишка! Первым тебя я не пропущу!
Игорь секунду оценивал ситуацию, после чего резко уда-

рил тщедушного мужчину в нос.
Тот отлетел в угол лифта, раскинув руки.
Игорь оскалился и повернулся к «спецу».
– Он сам виноват. Ты видел, и ты обещал пропустить сле-

дующим меня!
– Я помню о своём слове. Ползи в свою нору.
Убедившись, что со стороны «спеца» ему ничто не угро-

жает, он развернулся и подпрыгнул.
– Тащите, – заорал он в проём спасателям, – быстрее!
Но те отвлеклись на крик беременной, что она рожает, и

подать руку Игорю так никто и не успел. В этот момент по-
следний трос лопнул, и последнее, что помнил Игорь, это
мелькнувшее лицо спасателя, полное ужасного сожаления.

И вот он, живой и здоровый, лежит в палате. От осозна-
ния данного факта на него налетела волна необыкновенного
счастья и воодушевления.

Поднявшись в кровати, он осторожно поставил ноги на
пол. Они были целые. Он не сломал ни косточки! В эту се-
кунду дверь открылась и в палату вошла женщина в белом



 
 
 

халате.
– Игорь Львович, здравствуйте. Меня зовут Марина Алек-

сандровна. Я ваш врач. Как вы себя чувствуете?
– Отлично! Как давно я у вас?
– Вторые сутки. Вы везунчик.
– Да, чёрт подери. Я такой. Когда меня выпишут?
– Я думаю, сегодня, осталось заполнить несколько фор-

мальностей, и мы передадим вас полиции.
Его лицо тут же сменило энтузиазм на растерянность.
– Какой ещё полиции? Что значит «передадим»?
– В здании был совершён теракт. Много жертв. У полиции

есть к вам вопросы.
– Какие ещё ко мне могут быть вопросы? Я, что ли, со-

вершил этот теракт? Я жертва!
– Не кричите, Игорь Львович, мне всё равно. Для меня

вы пациент, который должен выйти здоровым. Вам сейчас
принесут вашу одежду. Конечно, не ту, в которой вы были,
та пришла в негодность, а эту принесли ваши родственники.
Мы заполним несколько бумажек, и всё. Я отпущу вас с чи-
стой совестью.

Её последние слова он пропустил мимо ушей. В голове
сидела мысль про полицию. «Зачем я им нужен? Неужели
им что-то известно? Но что? Что они могут знать?»

Внезапно мелькнула мысль, что, возможно, в лифте кто-
то вёл запись происходящего. От этой мысли он похолодел.
Потому что с неё он перешёл на ещё более глубокое пред-



 
 
 

положение, что всё происходящее в лифте записывалось на
камеру. Почему он ни разу не подумал о том, что в лифте
была камера?

На спине выступила испарина. Если есть запись и, не дай
бог, аудиофайл, то его карьере конец. Наверху этого не про-
стят и прикрыть не смогут. Можно сколько угодно прези-
рать пипл в банных кулуарах, официальная версия поведе-
ния всегда должна быть вежливая и дружелюбная, открытая
простому избирателю.

– …Игорь Львович, вы меня слышите?
Он сфокусировался на женщине.
– Да, конечно.
– Я жду вас в коридоре. Одевайтесь.
Спустя пять минут он оделся в потёртые джинсы, клетча-

тую рубашку и поношенные ботинки, которые пришлись ему
в пору. Странный наряд после классического костюма.

Выйдя в коридор, он увидел офицера полиции, который
безучастно посмотрел на него.

Сердце Игоря дрогнуло.
«Чего я боюсь? – мелькнул в голове немой вопрос. – По-

чему я боюсь? Мне плевать на всё, что они мне скажут. У
меня неприкосновенность».

Они шли по длинному светлому коридору. Врач, он и по-
лицейский за его спиной.

Через три минуты они остановились.
– Подождите меня, пожалуйста, здесь. Мне нужно забрать



 
 
 

вашу карточку.
Она скрылась в кабинете. Они с полицейским остались

вдвоём. Игорю всё это не нравилось. Он не мог понять по-
чему, но внутри поселилось неприятное чувство надвигаю-
щейся беды.

 
* * *

 
Завтра важный день. Очень важный. Завтра есть шанс всё

изменить и попытаться сделать жизнь его семьи лучше. Он
немного нервничал. Сомнения относительно того, сможет ли
он сделать то, в чём был уверен, его не одолевали.

Он был дома один. Трое детей находились у его родите-
лей, а жена в который раз пыталась подать прошение на улуч-
шение жилищных условий.

Его угнетала собственная нереализованность и постоян-
ная нужда, в которой находилась семья.

С другой стороны, именно в них он находил силу для того,
чтобы меняться и быть лучше.

Завтра великий день. «День протеста», как он его назы-
вал. Завтра он постарается изменить то, что было частью его
34-летней жизни.

Раздался звонок в дверь. Посмотрев в глазок, он увидел
соседку Альбину Викторовну. Старая пенсионерка.

– Игорюша, здравствуйте. Прошу вас, помогите, пожалуй-
ста. Мишка опять напился и свалился прямо на пороге. Мне



 
 
 

никто кроме вас не помогает его донести.
Он выдохнул и улыбнувшись сказал:
– Конечно. Сейчас приду.
Каждый день её сын приходил пьяный в стельку, и

несколько раз в неделю он повторял тот фокус с переносом
тяжеленного тела в комнату. Она звала его – Игорюша, стра-
дая старческим маразмом. В честь своего погибшего сына.
Он никогда ей не отказывал, но в глубине души ненавидел
всю эту ситуацию. Её опойку-сына, это имя «Игорюша» и са-
му соседку, что выучила дорогу только в их квартиру. Как
же он хотел от всего этого сбежать.

Пыхтя и кряхтя, он тащил вонючего, здорового мужика
к больной, старой женщине в квартиру. Тащил, потому что
по-другому не мог. Помогать ближнему, проявлять доброту
и заботу научили его родители. И он не мог иначе. И пусть
внутри него всё поднималось на дыбы от подобного сердо-
любия.

Ну ничего. Завтра всё изменится. Завтра «Игорюша», и
все эти походы и помощь соседке сыграют свою роль. Завтра
он скажет свой протест этому миру. Он заслуживает боль-
шего счастья. Он готов его создавать.

 
* * *

 
По коридору ходило много разного вида людей, что

немного удивляло. Больница представлялась ему помещени-



 
 
 

ем изолированным. Тут же врачей было немного, зато сно-
вала куча других личностей. Они подошли к лифту.

– Что, опять лифт?
– У вас появилась боязнь? – тут же спросила врач.
– Нет, просто меня удивляет, как долго мы идём до вашего

кабинета.
– У нас большое учреждение.
Двери лифта открылись. Оттуда вышли трое. Женщина и

двое мужчин. Женщина неожиданно сказала:
– Привет. Как ты? Получилось? Мы верим, что ты спра-

вишься.
Он непонимающе посмотрел на неё, но не успел ничего

сказать, так как один из сопровождающих мужчин тут же
встал между ними и сказал:

– Извините. Она потеряла дочь в катастрофе и не пони-
мает, что говорит. Проходите, пожалуйста.

Игорь презрительно поморщился.
«Господи, как можно жить среди этих людей. Они же пах-

нут даже по-другому!»
В лифте действительно стоял запах немытого тела.
Он постарался не дышать. Они проехали два этажа и вы-

шли на этаже, где никого не было, кроме полицейского.
– Здравствуйте. Здесь мы проследуем все вместе.
Игорь улыбнулся:
– Конечно, офицер.
Наконец они подошли к кабинету. Там была уютная об-



 
 
 

становка. Что-то вроде кабинета психологической разгрузки.
Большой аквариум с рыбками в полстены, картины экзоти-
ческих пейзажей и океанов. В центре небольшой стол с иде-
альным порядком. Перед ним кожаный диван, на который
ему предложили присесть. Полицейский расположился в уг-
лу, напротив. Врач села за стол.

Игорь вдруг понял, что ему ужасно надоел этот затянув-
шийся с выписыванием спектакль.

– Послушайте, – начал он немного надменным, но миро-
любивым голосом, – когда я наконец выйду отсюда и как мне
позвонить моему помощнику?

– Наша беседа займёт не более получаса, – ответил по-
лицейский.  – Несколько вопросов от полицейского депар-
тамента и несколько от социально-медицинского. При всём
уважении к вам и вашей должности есть установленный по-
рядок.

Слова полицейского его успокоили. «Ну наконец-то хоть
какое-то уважение! А то можно подумать, они забыли, с кем
разговаривают».

– Игорь Львович, как получилось, что вы оказались в этом
лифте? У вас должен был быть приём посетителей.

Игорь напрягся. Вопрос полицейского был ни о чём и од-
новременно в нём чувствовался какой-то подвох.

Никогда ни перед кем не оправдывайся – вернула уверен-
ность старая мысленная установка.

– Я закончил рабочий день, так как посчитал, что меня



 
 
 

ждут более важные дела государственного уровня.
Полицейский что-то записал.
– У вас были конфликты в лифте с другими пассажирами?
«Снова подвох. Конечно, они были, но какое тебе до них

дело, вонючая ищейка!»
– У меня были споры. Скорее даже у всех нас там были

споры. Конфликты – это не то слово. Конфликтов не было. –
Он был вынужден любезно улыбаться и отвечать максималь-
но учтиво. Его это изрядно выводило из себя, но он решил
подыграть. – Когда столько времени несколько человек на-
ходятся вместе в столь небольшом замкнутом пространстве,
у них неизбежно возникнут споры, разве это ненормально?

– Да, конечно, – тут же включилась врач. – Несчастье лю-
дей объединяет и разъединяет одинаково. Ситуация, в кото-
рой вы оказались, – испытание для нервной системы. Даже,
я бы сказала, шок. В таких условиях люди обязаны ругаться.
Скандалить.

– Но человек, облечённый властью, должен быть немного
выше этих дрязг. Вы не находите? – добавил полицейский. –
Тем более человек такого статуса, как вы, должен соблюдать
закон. Не оскорблять других людей, уважать их достоинство
и право на своё мнение.

И снова в груди Игоря тревожно ёкнуло.
«К чему они ведут? Что значит этот разговор?»
– Безусловно с вами согласен. Но законники тоже люди и

могут иногда перейти на ступень пониже, чтобы быть ближе



 
 
 

к народу. Поговорить с ним на одном языке. Ну, вы же по-
нимаете, о чём я. Да?

Офицер и врач одновременно вежливо улыбнулись.
В эту секунду картина, что висела за спиной врача, сме-

нилась и на её месте появилась надпись: «Чтобы понимать
счастье других, нужно уметь это счастье создавать». Фото-
рамка. Как банально.

Игорь обратил внимание на фразу и решил сменить тему
разговора.

– Отличные слова у вас за спиной. Отражают дух време-
ни и смысл нашей работы. Они висят у меня в кабинете в
рамке. Конечно, он соврал и ничего у него там не висело. Но
он ловко использовал ситуацию, чтобы сменить тему и тон
разговора.

– Да, прекрасные слова. У их автора есть ещё одно пре-
красное изречение: «В идеальном обществе каждый счаст-
лив на своём месте».

Игорь сузил глаза. Одновременно с ним на него внима-
тельно уставились четыре взгляда напротив.

Эту фразу придумал он. Она не могла принадлежать ка-
кому-то автору. Или могла? И он её просто сплагиатил? К
чему этот бестолковый разговор?

– Не знал, что у этих фраз один автор. Запомню.
– Почему вы не пропустили пожилого мужчину перед со-

бой? Перед тем, как упал лифт.
Вопрос раздался словно щелчок хлыста. Прямо в лоб.



 
 
 

«Потому что…» Неожиданно для себя, вместо того чтобы
послать офицера подальше с его любопытством, Игорь по-
чувствовал сожаление. «Почему я его не пропустил? Должен
был. Он старше и слабее. А я его ударил и не дал спастись.
Или?..» – совестливый позыв тут же проявился в вопросе:

– Он жив?
– Нет. Он погиб.
«Тогда откуда вы знаете?»
– Оба мужчины погибли.
– А с чего вы взяли, что я не дал ему выйти? Я, наобо-

рот, выталкивал его, чтобы он поскорее вылез, но его охва-
тила паника. – Игорь врал на ходу. В ситуации, когда не зна-
ешь, что знает твой враг, лучшая тактика – это провокация.
Так враг должен оголить свои позиции и показать, что ему
известно. «Раз они знают, значит, есть запись. По-другому
быть не может».

– А сотрудник спецслужбы здания? Он не пробовал вы-
браться?

– Конечно, пробовал. Эта здоровенная детина просто хо-
тела вылезти первым, но не пролезла в отверстие. И только
спасатели настояли на том, чтобы первой прошла беремен-
ная женщина. Этот человек мне, кстати, угрожал.

– Женщины, которые спаслись, сообщили немного иную
информацию.

– Эти женщины лгут. У них предвзятое отношение к пред-
ставителю власти. Они просто решили оклеветать меня. Уве-



 
 
 

рен, если их допросить с пристрастием, вы поймёте, что они
врут.

В его голос вернулась прежняя уверенность. Всем своим
видом он показал, что ему надоел этот разговор.

– Мы закончили?
– Думаю, да, – ответила врач.
– Я провожу вас на выход, – добавил полицейский. – Что-

бы избежать ненужных вопросов, давайте выйдем через чёр-
ный ход. Сами понимаете, такое происшествие.

– Как скажете, офицер.
– Ваши вещи, – протянула конверт врач. – Тут наше за-

ключение, осмотр и ваши личные документы.
Коридор казался бесконечным. Они шли и шли.
Они не сели в ближайший лифт, так как он вёл в централь-

ное фойе. Поэтому нужно было пройти к лифту, находяще-
муся в другом крыле здания. И они снова шли и шли.

Наконец они пришли, и офицер нажал кнопку вызова.
Немного левее лифта Игорь заметил одну из немногих от-

крытых дверей, где сидело две женщины. Он мельком по-
смотрел на них и отвернулся, чтобы посмотреть, далеко ли
лифт. Однако что-то в кабинете привлекло его внимание.
Он нахмурился и посмотрел в его сторону ещё раз. «Досто-
инство измеряется не сантиметрами» – гласила надпись под
фото женщины, висевшее на стене. Он сделал шаг поближе,
чтобы рассмотреть, кто изображён на фото. Прищурил глаза.

– В нашей стране бедных нет… – услышал он голос одной



 
 
 

из женщин.
– «Есть только нуждающиеся», – автоматически продол-

жил он за неё слова президента.
И тут внутри него что-то оборвалось. Возникло твёрдое

ощущение дежавю.
Он перевёл взгляд на даму, которая сказала эту фразу.
Женщина показалась ему знакомой. Он сделал шаг в её

сторону.
Та продолжала очень эмоционально говорить посетитель-

нице:
– Ну знаете, ваша ситуация не самая плохая. У вас есть

дети. Находите счастье в них. Не каждому такая радость да-
ётся. Четверо детей…

Игорь почувствовал, как его сердце учащённо забилось.
Но тут женщина заметила, что он появился в проёме, вста-

ла и направилась к двери.
Игорь стоял поражённый. Он знал эту женщину, но не мог

понять откуда.
– Простите, мы знакомы? – спросил он в тот момент, как

она попыталась закрыть дверь.
–  Впервые вас вижу. Уберите ногу, мне нужно закрыть

дверь.
В это мгновение сидевшая посетительница сказала:
– Как это нет? У меня трое детей, мы бедные, нам не хва-

тает на еду. Через месяц, бог даст, четвёртый будет.
От этой фразы сердце Игоря подпрыгнуло, он надавил на



 
 
 

дверь, чтобы увидеть лицо говорившей.
– Уберите ногу, – зашипела дама.
Он надавил всем своим телом, сопротивляясь.
– Девушка, девушка, вы беременны? – закричал он внутрь

кабинета.
Но тут его потянули за руку, он отвлёкся, и дверь захлоп-

нули. Полицейский за его спиной молча указал на врача.
– Игорь Львович, забыла дать вам лекарство. Вот выпейте,

оно снимает тревожность и головные боли. Когда оно начнёт
действовать, вы почувствуете вибрацию. Вот, возьмите.

Игорь непонимающе смотрел на руку врача, протягиваю-
щей ему таблетку и какую-то бумажку.

В его голове пульсировало два слова: «Вы беременны?»
Ему зачем-то нужно было узнать ответ на этот вопрос.

– Игорь Львович, я с вами разговариваю, а вы не отзывае-
тесь. С вами всё в порядке? Что вам нужно в этом кабинете?

Он снова посмотрел на врача, пытаясь отогнать странную
мысль. Выпил лекарство и засунул бумажку в карман.

– Ничего. Мне показалось, что я увидел там знакомую.
– Может быть.
– Лифт приехал. Пройдёмте, Игорь Львович, – подал го-

лос полицейский.
Двигаясь механическими движениями, Игорь вошёл в

лифт.
Ощущение надвигающейся неприятности усилилось.

Игорь вдруг понял, что его что-то ужасно беспокоит, но не



 
 
 

понимал, что именно. «Эта женщина и её посетительница. Я
их знаю. Кто-то очень знакомый. Я знаю их обеих. Они го-
ворили о чём-то важном».

Двери лифта закрылись, и офицер нажал на кнопку. На
них цифры и буквы.

«Д2».
«Убил», – мелькнула мысль, и он почему-то вспомнил по-

следний бой с замом во время заседания. «Д-2 убил» – по-
следнее СМС, что пришло в лифте.

У Игоря заболела голова.
– Странный лифт. Буквы с цифрами.
– Это уровни.
– Уровни?
– Да. Уровни безопасности.
Двери открылись, и они оказались в безлюдном коридоре,

в конце которого виднелась парковка.
– Там вас ждёт водитель. Всего доброго, Игорь Львович.

Извините за неудобные вопросы. Вы живёте в идеальном об-
ществе, где заботятся о каждом из нас.

Но Игорь его уже не слушал. Он шёл и держался за виски.
В ушах стоял звон.

«Уровни безопасности. Идеальное общество. Д-2 – убил».
На смену пульсирующей фразе об идеальном обществе

пришла фраза женщины из кабинета: «У нас в стране бедных
нет… бедных нет». Фразы скакали галопом в его голове.

Он шёл и чувствовал, как его виски словно сжимают тис-



 
 
 

ками, выдавливая боль и странные мысли-скачки. Все кар-
тинки последних дней словно смешались, причудливо пере-
ходя одна в другую, накладываясь словами и образами раз-
ных людей.

 
* * *

 
Внезапно раздался детский крик:
– Папа! Мы здесь, папа!
Он повернулся на крик и увидел стоявших возле машины

женщину и троих детей. Ещё там было несколько мужчин и
женщин, которые стояли чуть поодаль. Все они выжидатель-
но глядели ему в лицо.

Словно ждали от него ответа. Хотя на самом деле они
смотрели куда-то ему за спину. Он повернулся и увидел офи-
цера полиции. Тот также смотрел на них.

– Получилось? – раздался чей-то вопрос.
Офицер утвердительно кивнул головой.
– Документы у него с собой. Всего доброго.
Он развернулся и непонимающе посмотрел на всех этих

людей.
– Серёжа, пойдём, – сказала женщина, закусив губу.
– Иди к нам, папа.
«Серёжа? Папа?»
Кто все эти люди? Что это за представление они ему

устроили… Его голову скрутила дикая боль.



 
 
 

«Я Игорь. Какой, к чёрту, Серёжа…»
И тут боль отпустила и память накрыла волна воспомина-

ний…
 

* * *
 

«…Почему вы пропустили депутата вперёд?
У вас четверо детей, разве вам не хотелось спастись?
Разве хамское и наглое поведение депутата не заслужива-

ло того, чтобы он вышел из лифта последним?
Вопросы, вопросы, вопросы. Он даже не успевал сформу-

лировать ответ на один вопрос, как сразу следовал другой.
Почему?
– Там была женщина. Она сказала фразу, что достоинство

измеряется не сантиметрами. Думаю, эта фраза произвела
на меня впечатление. Моё достоинство. Если бы я оставил
депутата и мужчину в лифте, а сам выбрался, я бы не смог
потом жить в ладу с самим собой. То достоинство, про кото-
рое сказала та женщина… Его бы не было. Я в этом уверен.
Такая жизнь не жизнь, а сплошное несчастье.

– Да, согласна с вами, чтобы делать счастливыми других,
нужно чувствовать счастье в себе.

– Думаю, мы закончили, вы можете идти. Вот ваши доку-
менты на выписку…»



 
 
 

 
* * *

 
Он стоял посредине пустого паркинга, не понимая, что

происходит. Тут в кармане джинсов что-то завибрировало.
Он сунул руку и вытащил что-то завёрнутое в бумажку.

Развернул. Это был таймер. Эту бумажку ему дала врач,
перед тем как он сел в лифт и выпил лекарство, что она за-
была ему дать. Цифры показывали ноль минут ноль секунд.
Мятый тетрадный листок. На нём был какой-то странный ри-
сунок. Квадрат, расчерченный на буквы и цифры. Старая иг-
ра «морской бой».

«Д-2 – убил» – снова мелькнула в голове мысль.
Он непонимающе смотрел на листок, на таймер. Внезапно

волна адреналина ударила в кровь, и его затрясло.
Он достал из заднего кармана джинсов конверт с доку-

ментами. Медленно распечатал его дрожащими пальцами.
Плотная пачка нескольких листов с какими-то непонят-

ными картинками и знаками. Он перебирал один листок за
другим, некоторые упали на тротуар. Среди них был синий
листок с красными буквами: «критические ошибки» – пре-
дупреждение системы типа «Б-4 – убил», «Д-2 – убил», «А-9
– убил».

Тест: «отказ во имя общества»  – провален, последний
тест: «собеседование-сожаление-правда-ложь» – провален.

Он перевернул листок.



 
 
 

На его передней странице была рекламная надпись: «Иде-
альное общество – это общество, где каждый счастлив на
своём месте. Считаешь себя несчастным? Пройди тестиро-
вание с правом перехода на другой уровень социальной от-
ветственности. Докажи другим людям, что ты достоин быть
лучше и богаче, чем они. Тест-уровень нового 2098 года».

Заключение:
Испытуемый: Сергей Евгеньевич Маврин.
Отрицательное восприятие имени – Игорь. Ассоциатив-

ный ряд – соседка.
Прототип запрашиваемого перехода – депутатский ман-

дат высшего уровня.
Модуляция «совесть» и модулятор поведения «истинное

зеркало».
Прототип: депутат с родной фамилией Маврина. Про-

вальная реакция на всём этапе взаимодействия. Ни одного
поведенческого отзеркаливания.

Модуляция корректора поведения в сторону социальной
ответственности в обществе.

Прототип: две бизнес-леди. Провал реакции осмысления,
уважения и сдерживания.

Модуляция «сила и страх».
Прототип: сотрудник службы безопасности. Полное веде-

ние и подчинение. Разрушение социальных связей, оставле-
ние в опасности.

Среда испытания:



 
 
 

1.  Собеседование с беременной супругой. Прототип –
социальный работник. Социальная форма ответственности
для последующего контакта через депутатскую помощь. Тест
провален. Контакт не установлен, модуляция нервного исто-
щения не преодолена.

2.  Уважение и принятие. Уровень – заседание в думе.
Тест провален. Модуляция личного превосходства полно-
стью подчиняет родные ценности кандидата.

3. Ведомость сексуальным мотиватором. Тест на устойчи-
вость провален. Приоритетность социальной ответственно-
сти – тест провален. Приоритетность сексуальных желаний
относительно прямых обязанностей, установленных распи-
санием.

4. Лифт…
У него всё поплыло перед глазами.
Память снова услужливо откликнулась на желание всё по-

нять, восстановив старое воспоминание…
«– Всё как в прошлый раз. Как думаете, у вас получится?
Он задумался на секунду. Вспомнил, как голодный, пол-

ный сил и уверенности в себе, шёл с огромным желанием из-
менить свою жизнь. Это было так давно. Тогда получилось.
Но сохранилась ли та сила в нём сейчас? Не растерял ли он
себя?

– Уверен, что получится.
– Тогда приступим. В этот раз асоциальная форма пове-

дения будет самого высокого уровня. Максимальная.



 
 
 

– Как я пойму, что переход прошёл успешно?
– Вас будут встречать. Или не будут. Вашим родственни-

кам сообщат о том, что переход закончен.
– То есть если никого нет, то…
– То всё останется без изменений. Ключевые события сни-

мут блокировки, лекарство снимет остаточные зажимы за
несколько минут, и вы покинете здание в полном сознании
и памяти.

– Какие ключевые события в этот раз?
– Они будут аналогичны вашему предыдущему переходу.

Как и в прошлый раз, чтобы получить максимальный эф-
фект, мы используем то, что вас сильно раздражало.

“Беременная жена ходит и просит поддержку у государ-
ства” – прочитал он.

– Да, всё верно, это одно из ключевых событий. Снача-
ла вы тестируетесь через принятие вашего раздражения. Ва-
ша задача – проявить устойчивость. Затем эта ситуация бу-
дет использоваться в качестве раздражителя, чтобы оживить
естественную память и снять информативный инкубатор за-
прашиваемого перехода. Проще говоря, сыграет роль крюч-
ка для вашего истинного Я.

–  Понятно. А если я не проявлю? Если я не проявлю
устойчивость на своё раздражение?

– Если вы провалите этот этап, то социальная ответствен-
ность окажется неподготовленной на следующем этапе.

– А следующий этап?



 
 
 

– Заседание в городской думе. Ваша задача – проявить
понимание, внимание и корректность к выступающей.

– В случае провала…
– Это уже серьёзнее. Будет критическая ошибка. Вы по-

лучите уведомление. Весь процесс будет отражён в ваших
бумагах.

– И сколько таких ошибок?
– Допускается три критические ошибки. Как правило, это

означает полный провал перехода. Их может исправить толь-
ко отказ от себя в пользу общества. Но…

– Но?
– Опыт 100 % результатов показывает, что ни один из тех,

кто сделал три критические ошибки, в конце не совершил
такого отказа. Это сухая статистика.

– Бывают исключения. Это раз. И в конце концов не факт,
что я совершу три ошибки…»

Ключевые события:
Переговорная соцработника с беременной женщиной.
Фраза «Идеальное общество»…
Фраза «У нас бедных нет»…
Фраза «Достоинство»…
Листок «морской бой».
Далее шли сплошные фразы: тест провален. Тест прова-

лен.
Он посмотрел на последний лист.
«Заключение: в  ходе визуально-компьютерного модели-



 
 
 

рования среды высшей зоны ответственности перед обще-
ством кандидат провалил все уровни проверки своих мо-
рально-волевых, социально значимых, общественно ориен-
тированных установок. В ходе моделирования асоциально
ориентированной модели личности внутренние ценности ис-
пытуемого не смогли преодолеть наложенные модуляцией
ложные модели поведения, определив их доминантными, с
последующим подавлением своего истинного поведения.

Итог: моральная и социальная ориентированность лично-
сти не соответствует запрашиваемому переходу.

Кандидат не смог преодолеть порог предыдущего успеш-
ного тестирования, оставшись на уровне «сотрудник службы
безопасности».

Эпитафия теста: мальчик превратился в дракона.
 

* * *
 

Он снова посмотрел на стоящих перед ним людей и вдруг
неуверенно улыбнулся.

– У меня получилось. День протеста! Мы это сделали.
Он бросился их обнимать, а они его. У беременной на де-

вятом месяце жены текли слёзы. Он целовал её и всё повто-
рял:

–  Больше никаких пьяных соседей. Мы переезжаем! Я
прошёл тест! Мы теперь на другом уровне! Теперь другая
жизнь и другие возможности! Ваш папа – сотрудник службы



 
 
 

безопасности!
 

P.S. От автора
 

Всем привет. Вот и закончился рассказ про депутата, ко-
торый умнее всех.

О чём рассказ?
Когда я впервые увидел видео, которое легло в его основу,

то первая моя мысль была, откуда они берутся такие наглые
и беспринципные?

А потом я её развил и подумал, когда и что должно про-
изойти, чтобы такие, как он, не получали доступ к власти?

Так родился этот рассказ.
Уверен, то, что в нём описывается, это не такое уж и да-

лёкое будущее. Ведь уже сейчас пытаются просчитать, на что
способен наш геном, какие у нас задатки и так далее.

Со временем люди начнут секвестрировать свою популя-
цию, выделяя тех, кто по сути своей ни на что, кроме как
быть сотрудником СБ, не годится.

Уверен, это ошибка. Но человечество любит ошибаться,
обжигаться, чтобы потом, пролив тонны крови, сделать шаг
назад и эту ошибку признать. Нам нравится играть в Бога. У
нас это в крови.

Выбор, ограниченный ответственностью,  – вот, на мой
взгляд, самый главный инструментарий в развитии настоя-
щего человека.



 
 
 

Чем человек ответственнее, чем выше и сильнее у него
моральные принципы, тем больше вероятность, что с прихо-
дом во власть его не пожрёт дракон.

Человек должен оставаться человеком. Если же человека
в нём кот наплакал, то в нашей власти так и будут заседать
такие, как герой видео, у которого всё работает без его уча-
стия.

Всем добра и воспитания в себе хорошего человека!
#дримпэ



 
 
 

 
Про девочку и время

 
 

Часть 1
 

Не останавливайся. Пока ты идёшь, другие
тоже вынуждены идти. Идти за тобой. Стоит
остановиться, и почти все они найдут сил, чтобы
пройти чуть дальше. Так время выбирает лидера.

В этот раз встреча была в пещере. Её называли гнездо дра-
кона. По легенде, его изображение, высеченное в скале, было
сделано последними людьми, владевшими магией. Это была
последняя дань волшебному времени, связанному с этими
фантастическими животными. Когда-то это была обитаемая
часть некогда густонаселённой планеты. Сегодня всего лишь
точка в пространстве, где можно было постигать истину. Он
шёл через каменные червоточины около часа, неплохо ори-
ентируясь в темноте по светящимся стрелкам, прежде чем
увидел отблески костра.

Перед ним открылась небольшая ниша-пещера, окружён-
ная ровным полукругом отвесных стен. Границы входа в пе-
щеру напоминали иллюминатор: почти ровный овал, разде-
лённый каменной перемычкой, создавал ощущение, что они
на огромном космическом корабле, за которым открывался
вид на голубую планету с несколькими спутниками меньше-



 
 
 

го размера. Небо было сплошь усеяно мириадами звёзд, рас-
кинувшимися от края до края неизвестной галактики. Чело-
век остановился, поражённый видом природной красоты.

Затем он осторожно спустился к сидящему возле костра
хозяину этого пейзажа.

Как и в прошлую их встречу, в костре было полно объятых
пламенем поленьев, в то время как вокруг не росло ни одно-
го дерева. «То, что тебе нужно, само найдёт тебя в отведён-
ное время» – примерно так он понял объяснение мальчика.

Ребёнок сидел к нему спиной, когда он неслышно подо-
шёл к костру.

– Здравствуй, – раздался голос сидящего ребёнка, – при-
саживайся. Как тебе сегодняшний вид?

– Здесь потрясающе красиво. Приветствую тебя и спасибо
за встречу.

Он постарался скрыть своё удивление, когда увидел, что
перед ним сидит не мальчик, как в прошлый раз, а девочка,
лет восьми-девяти.

– Я люблю это место. От него веет величием вечности.
Он постарался собраться с мыслями, но перемена внеш-

ности всё же сбила его с толку.
Ребёнок улыбнулся, глядя на его немного растерянное ли-

цо.
– Разная физическая форма позволяет по-разному чув-

ствовать мир. Толстый человек не поймёт радость стройно-
го тела при подъёме в гору, пока не похудеет. Я стараюсь по-



 
 
 

знавать опыт разных форм. Не обращай внимания.
Человек молча кивнул объяснению. Его вопрос ещё окон-

чательно не сформировался для получения знания. Поэтому
он предпочёл поддержать беседу вне главного.

– Почему ребёнок? Мы ни разу не говорили с тобой в иной
форме. Почему не старик, мужчина или женщина, не ста-
рушка или подросток? Почему ребёнок?

– Простота. Дети видят мир просто. Они отметают лож-
ную сложность, прикрывающую простоту истины, в то вре-
мя как взрослые обращают на неё слишком много внимания.
Процесс познания занимает гораздо больше времени. Вос-
приятие ребёнка наиболее близко истинной картине мира.

– Ясно. – Он протянул руки к костру, скорее механически,
чем желая согреться.

– Ты ещё не нашёл форму для своего вопроса?
– Нет. Но раз уж ты спросила, позволь, я спрошу тебя про

сам вопрос.
Девочка кивнула.
Человек медленно произнес:
– Почему ты позволяешь задать лишь один вопрос? Неко-

торые понятия невозможно постичь через один вопрос!
Девочка взглянула на него через пламя костра.
– Посмотри на воду. Что тебе нужно знать о ней, чтобы

понять?
Человек обернулся и посмотрел на океан голубой плане-

ты.



 
 
 

– Не знаю. Вода мне понятна. Она меня не интересует.
– Она гораздо сложнее, чем ты думаешь. Вернее, чем ты

о ней не думаешь. А не думаешь ты о ней потому, что тебе
понятна её суть. Она даёт жизнь. Вопрос подобен знанию о
воде. Он должен давать ответ, в котором понятна суть. Та,
что даст пищу для многих других вопросов и поиска отве-
тов. Познаешь суть, и ты поймёшь главное. Задавая правиль-
ный вопрос, ты проявляешь уважение к своему собеседнику
тем, что слушаешь его и спрашиваешь то, что непонятно и
не сказано.

Поэтому вопрос должен выражать желание познать суть,
с одной стороны, а с другой, он должен быть правильно по-
ставлен, чтобы суть была понятна тебе, а мне было ясно, что
ты разобрался в том, что хочешь познать.

Они замолчали. Человек думал о своём. Он пришёл по-
знать, что такое человеческие желания и время. Но вопрос
ещё не созрел.

Девочка, казалось, вообще не мигая, смотрела на языки
костра, не мешая молчать своему гостю. Наконец она ти-
хонько сказала:

– Если твой вопрос ещё не готов, позволь, я расскажу о
том, что лежит в основе любой Вселенной. Не хочется мол-
чать в хорошей компании. Когда есть что рассказать, то бла-
годарный слушатель – это лучшая награда для рассказчика.

Человек вежливо поклонился.
– Пока твой вопрос зреет, мне бы хотелось рассказать о



 
 
 

трёх китах, что держат на себе весь мир. Тебе же рассказы-
вали о том, что когда-то давно люди думали, будто мир дер-
жится на трех китах?

– Конечно, – улыбнулся Человек.
– Они были правы. Уже тогда. Просто по-своему интер-

претировали данную им информацию.
Девочка закрыла глаза. Её губы сжались. Сила и сосредо-

точенность застыли на её лице на секунду и тут же рассла-
бились, словно она перешагнула неведомый барьер и дальше
сопротивления не было.

– В основе любой Вселенной лежат принципы. Они обра-
зуют ядро Вселенной, или для удобства давай называть её
системой. Принципы и ценности системы закладываются в
неё её создателем.

– Звучит сомнительно, – не удержался человек, переби-
вая, – я могу представить такое словосочетание с использо-
ванием понятия «человеческая Вселенная», где творец – че-
ловек. Но это, – и Человек провёл рукой в сторону звёзд, –
какие ценности могут быть у системы этой Вселенной?

–  То, что выражает её материю. Формулы. Химические
элементы. Законы. То, что работает всегда и везде. При про-
чих равных условиях. Скорость света этой вселенной 300
000 км в секунду. В другой Вселенной она может быть выше
или ниже, потому что плотность связей между её элемента-
ми будет другой.

Человек впитывал исходящую из уст ребёнка информа-



 
 
 

цию, ощущая, как внутри него открываются источники, в ко-
торых зреют всё новые и новые вопросы. Значит, он пони-
мает суть, если говорить словами девочки, значит, понимает
всё правильно.

Между тем кожа девочки начала слегка светиться, из неё
исходил мягкий голубой свет, который в свете костра играл
цветами радуги. Человек понял, что девочка отдаёт знание
не голосом, а самой своей высшей сущностью.

– Три принципа устройства вселенной включают в себя
форму и содержание.

– Подожди, – примирительно поднял он руку, – почему
три? Почему везде и всегда три элемента. Почему так?

Девочка улыбнулась:
– Легче запомнить. Принцип края и то, что в середине.

Всё остальное лишнее.
Человек удивлённо уставился на девочку. Хотя она сиде-

ла с закрытыми глазами и не могла видеть его реакцию, она
рассмеялась:

– Шучу. – Смех получился коротким, но очень звонким. –
Хотя и в шутке есть отголоски истины. Просто не каждому
она подойдёт без шутки.

Всё опять же связано с простотой. «Один» – это Начало,
«три» – это Конец, и между ними «два» – Жизненный путь,
отделяющий одно от другого. Поэтому число «три» многи-
ми воспринимается как волшебное. Тройственный порядок
присущ состояниям всех Вселенных. С них всё начинается.



 
 
 

Это форма, из которой состоит любая система.
Человек снова задумался. На его лице проявлялась ум-

ственная работа объединения опыта с полученным знанием.
Наконец, убедив себя в приемлемости данной истины, он за-
дал новый вопрос:

– Принципы… Они универсальны для любых систем, –
подчеркнул он слово «любых», – или их сила проявляется
только в макрокосмосе?

Девочка повернула своё лицо в сторону Человека, не от-
крывая глаз.

–  Твой вопрос сложен. Почему ты просто не спросишь
прямо: можно ли их использовать в жизни человека? Про-
стота – это самый короткий путь к знанию. Если ты хочешь
спросить, но боишься показать истинную цель своего инте-
реса, скрывая, таким образом, свою неопытность, то всегда
есть шанс, что в итоге получишь ответ, который не обогатит
твои знания. Не бойся быть тем, кто ты есть, и не стремись
казаться тем, кем ты в действительности не являешься.

Ты в начале пути познания, но уже пытаешься казаться,
а не быть.

Страх показаться глупцом выставит глупцом лишь тебя в
своих собственных глазах, но не в глазах того, для кого твоя
неосведомлённость лишь повод поделиться знанием. В про-
тивном случае глупцом станет он, если будет превозносить
себя лишь на основании того, что знает в отдельном предме-
те больше тебя. Всё может измениться в любой момент.



 
 
 

Если непонятно, спрашивай. Но помни: какой задашь во-
прос, такой получишь ответ.

Человек смешался. Он действительно хотел задать другой
вопрос и не понял, почему спросил не то, о чём думал, скрыв
свой истинный интерес. Наверное, это привычка отрицать.
Он по-прежнему с трудом накладывал свой опыт и знания на
истину и мудрость, исходящие из уст ребёнка. И если поня-
тия о простых вещах ещё укладывались в его растущем со-
знании, то объяснение устройства мира порядком выше мозг
воспринимал с трудом. Поэтому вопрос шёл завуалирован-
ным. Чтобы не травмировать внутреннее Эго, постижение
которого ему ещё предстояло в будущем.

–  Прости. Это внутреннее сопротивление. Я всё ещё
учусь… Учусь перестать быть взрослым человеком и чув-
ствовать себя снова ребёнком, постигающим мир… Это
сложно, – он тут же оговорился, опередив девочку, – пока
ещё сложно. Все сложности в голове. Я знаю. И замечание о
вопросе – это отличный пример того, как мои личные доми-
нанты усложняют путь к познанию. Впредь я буду стараться
идти к истине через путь искренности и простоты. Принци-
пы универсальны для всех систем, в том числе и человече-
ской жизни? – И снова ему показалось, что он слишком мно-
го акцентов делает на познании всего, что связано с челове-
ческой сущностью, не обращая внимания на масштабность
даваемой ему информации.

– Конечно. Да, человеческая жизнь и управление ею так



 
 
 

же строятся на трёх принципах, у которых такая же форма.
Хотя её можно называть «причина», «следствие» и «то, что
между ними», – голос девочки изменился на мужской.

Человек от неожиданности встряхнул головой. Но тут в
его сознании пронеслись образы, далёкие образы со времён
школы. Начальные классы. Учитель по истории. Взрослый
мужчина, сухой и немного сутулый. Его голос проникает в
самое сердце, когда он рассказывает о временах прошлого.
Именно с него у Человека проснулась любовь к истории и
книгам. Его голос. Девочка заговорила его голосом!

– Я подумала, что познание в простой форме из уст ре-
бёнка тебе даётся с трудом. Возможно, так тебе будет ком-
фортнее. Но и подача информации изменится и будет идти
с переплетениями сложных образов и мыслей.

– Спасибо. Так мне действительно комфортнее.
– Тогда перейдём собственно к принципам. В основе все-

го лежит Движение энергии. Переход энергии из одного со-
стояние в другое на всём пути из начала в конец поддержи-
вает жизнеспособность системы. Если движение останавли-
вается, то система гибнет.

Всё появляется из энергии, которых две: энергия созида-
ния и разрушения. Их взаимное воздействие друг на друга и
победа одной из них создают жизнь. Так появляется начало,
означающее, что в основе каждой вселенной, каждой систе-
мы лежит энергия, которая связывает начало и конец через
гибель и рождение.



 
 
 

Любое событие рождается из энергии. Вселенная челове-
ка появляется через гибель сперматозоида в яйцеклетке. Так
мужское начало гибнет в женском, но их гармония создаёт
жизнь именно в то время, когда всё для этого готово.

Так мы подошли к двум следующим принципам – Гармо-
нии и стоящему над каждой Вселенной принципом Времени.

Девочка провела одну полоску на земле, под ней посере-
дине начертила кружок, так что получились качели, над ко-
торыми начертила символ песочных часов.

– И тот, и другой символы выражают все три принципа.
– Я всегда считал, что сперматозоид не гибнет, а лишь вы-

полняет функцию оплодотворения и потом вместе с яйце-
клеткой… – неуверенно начал он возражать.

Но мужской голос его учителя истории продолжал:
– Время. Каждая система ограничена, что опять же вы-

текает из тройственной формы элементов: у любого начала
есть свой конец. Время ограничивает, истощает, ослабляет
движение энергии любой системы, но при этом энергия си-
стемы может управлять временем.

Возьми любое событие. У него есть длящаяся часть, зани-
мающая определённое время. Чем больше в ней созидатель-
ной энергии, тем дольше живёт система. Например, энергия,
вложенная творцом в своё произведение искусства, может
пронести его сквозь века, хотя создаваться оно могло всего
лишь небольшой промежуток времени.

Время – это единственный ограничитель движения энер-



 
 
 

гии внутри системы. Точка пространства, где отсутствует
время либо где оно останавливается, является началом или
концом системы любой Вселенной.

Человеческая жизнь – это система. В человеке и его те-
ле сконцентрирована бо́льшая часть всей системы. Там на-
ходится его время, и вместе с телом – все ограничения. Пре-
одоление ограничений говорит об управлении временем и
самоопределении человека. Идентификации силы своего ис-
тинного Я.

 
Часть 2

 
Умение оставаться собой в любой ситуации и

воспринимать происходящие в жизни события как
часть себя удивительным образом облегчает жизнь
в самых неловких ситуациях.

–  Я не совсем понял про время. Как оно ограничивает
энергию и подчиняется ей одновременно?

– Гармония, – продолжал раздаваться в его ушах голос, –
любая система идеальна в своей простоте. Это означает, что
движение энергии из начала в конец протекает в состоянии
равновесия. Если Баланс нарушается, то система сбивается,
появляются энергетические возмущения, которые тут же ни-
велируются временем вместе с действием противоположной
силы.

Это частичный ответ на твой вопрос. Время ограничивает



 
 
 

энергию тем, что при сбое в движении энергий оно перехо-
дит на сторону противоположной по силе энергии. Тем са-
мым в мире реализуются события, противоположные сози-
данию. Хотя опять же всё условно, и там, где идёт разруше-
ние, можно говорить о начале сотворения.

Представь себе человека, который неожиданно разбога-
тел, например, выиграв в лотерею. Его жизненная система
испытывает мощнейшее энергетическое возмущение от сва-
лившегося богатства. Энергия буквально сходит с ума от же-
ланий по воплощению в жизнь всё новых и новых событий,
которые рождаются в сознании новоиспечённого богача. Ес-
ли человек не восстановит баланс, то за него это сделает Вре-
мя. Оно создаст такие события, что человек всё потеряет.
Вернётся на исходную позицию, когда в его жизни система
работала без сбоев. Точка ноль.

Или представь себе человека, который слишком много о
себе возомнил. Решил, что он всемогущ. Подобное воспри-
ятие является одной из крайних форм мысленной энергии,
что создаёт энергетическое возмущение.

Как только человек начинает думать, что он подобен звёз-
дам, сила притяжения земли притягивает его к себе с такой
силой, что от мыслей о всевластия не остаётся и следа. Так
время восстанавливает баланс сил.

– Не совсем понял про зазвездившегося человека. Почему
возникает возмущение? В какой момент нарушается баланс?

– В тот момент, когда идёт наполнение мира энергией, ко-



 
 
 

торая доминирует своим положением по отношению к дру-
гим энергиям. Ощущение личного, особенно необоснован-
ного превосходства своего Я над другими, – это энергетиче-
ская доминанта. Она неизбежно испытает на себе проверку
временем для возврата энергетических потоков в спокойное
русло. Тебе наверняка известны случаи, когда тёмная лошад-
ка обыгрывала фаворита. Эта пример, когда фаворит нару-
шает баланс, не считаясь с новичком.

Когда не только фаворит, но и все, кто в него верит, на-
правляют энергию своей уверенности в его систему, тем са-
мым вызывая мощнейшее энергетическое возмущение. Как
итог, у него всё не получается и побеждает новичок.

Но есть и обратная сторона в связке «время-энергия». Как
я уже сказал, энергия может управлять временем. Там, где
её много, туда устремляется время.

– Вот, смотри. – Девочка кинула в костёр песок, и в небо
взлетел нескончаемый поток искр, от которых у Человека всё
поплыло перед глазами. Там среди них он увидел мужчину,
стремительно поднимающегося по лестнице.

– Этот человек очень торопится попасть домой. Ему хо-
чется в туалет, – девочка улыбнулась. – Наверное, каждый
человек бывал на его месте.

Неожиданно перед глазами Человека проявились руки де-
вочки, в одной из которых была картинка бегущего по лест-
нице человека, а в другой этот же человек, но уже вбегающий
в туалет. При этом образ того, что был на лестнице, казался



 
 
 

прозрачным, а другой выглядел ярким и плотным.
– Ты видишь, как он подбегает к двери и пальцы судорож-

но ищут ключ. Ключи цепляются за что-то в кармане. Он с
трудом их вытаскивает, потому что они зацепились за нитки.
Затем у него не получается вставить ключ в замочную сква-
жину, а потом его ключи и вовсе падают из рук.

Всё потому, что он очень торопится оказаться в другом
месте. Ты видишь, что вся его энергия устремилась к точке
пространства в недалёком будущем. – И девочка подняла ру-
ку, в которой была картинка с яркими красками. – При этом
время также устремилось туда, где в этот момент находится
всё его желание. Идёт сбой в работе системы.

Человек и его энергия тела – в одном месте, а мысли и
огромная сила желания – в другом. В итоге то, что обычно
получается легко, не вызывая злости и раздражения, – от-
крывание двери – не получается. Человек перестаёт нахо-
диться в «здесь и сейчас» момента времени и пространства.
От этого его система испытывает ещё больший стресс. А всё
потому, что он не послушал внутренний голос, являющий-
ся своего рода радаром событий, формирующихся на уровне
энергий, тем самым предвидя подобное развитие событий, и
не сходил в туалет на работе.

 
* * *

 
Инженер Павел Евгеньевич летел по лестнице. Он пере-



 
 
 

прыгивал через три ступеньки, и даже небольшое брюшко,
свисавшее через ремень, не было помехой его стремительно-
му подъёму в свою квартиру, расположенную на пятом этаже
типичной девятиэтажки.

Именно потому, что это была типичная панельная девя-
тиэтажка, с ещё более типичным лифтом времён страны, ка-
нувшей в Лету, или всё же скорее в силу личной мнитель-
ности и предусмотрительности Павел Евгеньевич бежал по
лестничным пролётам, а не ехал на лифте. Он торопился в
туалет.

«Вот ведь казус какой, – думал он, – ну почему я не схо-
дил в туалет на работе? Ведь предательски же заурчало ещё
в кабинете! Идиотская привычка не слушать себя. Дотерп-
лю до дома! Там комфортнее и роднее белый друг! В лифт
не рискну сесть. Вдруг застрянет. И что тогда? Бегом, бегом
домой! Ноги не подведут! Всего пять этажей!»

Около своей двери он начал судорожно искать, где же
ключи. В голове стояла картинка туалета.

– Да где эти чёртовы ключи! – в отчаянии зарычал он в
пустоту.

Но тут руки нащупали ключи в кармане ветровки, и он
рванул их, максимально сокращая время для вытаскивания
из кармана. Но не тут-то было.

Ключи зацепились за внутренности кармана, добавив раз-
дражения от их сопротивления. «Вселенная хочет, чтобы я
обосрался», – горько стебанул он внутренним голосом.



 
 
 

– Да вылезайте вы, проклятые ключи! – он с силой рванул
рукой и услышал, как внутри кармана раздался треск рву-
щейся ткани.

«Да хер с ней, с этой ветровкой», – подумал он со злостью.
Спасительные ключи запрыгали в руках. Замок. Не тот

ключ. Второй ключ. Но неловкие пальцы выпускают связку,
и она падает на пол.

– Да что же такое творится-то! – во весь голос, в котором
звучали возмущение и обида, закричал Павел Евгеньевич.

В этот момент дверь открылась и перед ним предстала его
супруга в халате, с бокалом вина.

– Дорогой, это ты? А я-то думаю, кто это там скребётся
около двери и никак её не откроет. Думаю, уж не воры ли. А у
нас гости, мы с Настей устроили девичник. Присоединишься
к нам?

Новость о том, что на кухне, соседствующей с туалетом,
сидит подружка жены, выбили последние капли духа из мыс-
лей о белом друге. Он бежал домой, чтобы максимально на-
сладиться домашним комфортом и уютом, не сдерживая ни
себя, ни своё желание. В одиночестве. А тут по какому-то
неписанному закону подлости на финише его ждал макси-
мальный дискомфорт! Будь оно всё неладно!

Вымученно улыбнувшись, он был вынужден сделать без-
участное лицо и, неспешно поцеловав супругу в подставлен-
ную щёчку, сказал:

– Нет, девочки. Я чуть позже, не в настроении на алкоголь.



 
 
 

Внутри его Я кричало и проклинало подружку, работода-
телей жены, его самого за то, что не сходил в туалет на ра-
боте.

– Мне нужно в туалет.
– А, – понимающе мигнула супруга, – давай там осторож-

нее, сдерживай себя. И рассмеялась лёгким пьяным смеш-
ком, от которого у Павла заскрипели зубы.

Тем не менее, её стёб подстегнул его решимость, и он ска-
зал себе, что он дома и нет смысла сдерживать своё есте-
ство! Невозмутимо, подчёркнуто неспешно открыв туалет,
он прошептал:

– Закройте ушки, девочки. Сейчас будет опера «Щелкун-
чик!»

 
* * *

 
Какое-то время Человек ещё смотрел за суетливыми дви-

жениями бегущего по лестнице человека, осмысливая уви-
денное и услышанное. Наконец он поинтересовался:

– Что придаёт системе устойчивость?
– Каждая сильная система базируется на принципах. Те, в

свою очередь, состоят из ценностей.
Давай рассмотрим человека, который очень трепетно от-

носится к выполнению взятых на себя обязательств. Его
принципы и ценности сначала существуют лишь как часть
его системы. Но человек начинает вести активную жизнь и



 
 
 

в процессе взаимодействия с другими системами встречает
принципы и ценности, которые с ним полностью несовме-
стимы. В этом случае он либо перестраивает свою систему,
либо окружает себя людьми со схожими ценностями. Во вто-
ром случае его система станет более устойчивой.

– Почему?
– Потому что каждый человек – царь и бог своего мира.

Следовательно, он главный по отношению к другим систе-
мам. Чем сильнее распространение принципов, заложенных
в главную систему среди других систем и принятых ими в ка-
честве базовых для своего существования на добровольной
основе, тем сильнее становится главная система и тем мень-
ше энергетическое возмущение, которое неизбежно возни-
кает при любом энергетическом росте. Тем эта система и за-
ложенные в неё ценности долговечнее. Значит, она гармо-
нична и развивается без сбоев. Саморегулируется.

Девочка снова взяла прутик и начертила равнобедренный
треугольник.

– Эта наиболее устойчивая фигура показывает описанную
мной ситуацию. Все её стороны одинаково влияют друг на
друга, и поэтому она выражает гармонию системы.

В данном случае у времени нет оснований для её разру-
шения силой противоположной энергии.

– Ребёнок, – неожиданно для себя перебил Человек. – Я
всегда удивлялся, почему безудержный детский смех часто
заканчивался слезами. Вот он бегает такой счастливый, бук-



 
 
 

вально заливается смехом, и вдруг из ниоткуда что-то слу-
чается и он уже плачет. Возмущение энергий. Баланс.

– Верно. Ты уловил суть. Ещё говорят, не к добру смех,
тем самым ожидая какую-нибудь неприятность. Люди давно
это подметили, но не каждый хотел понять, почему на смену
счастью и радости приходит неприятность. Это же касается
цикличности в разных сферах жизни человека.

Восприятие ребёнком внешнего мира чистое. Без лож-
ных сложностей. Поэтому когда в короткий промежуток вре-
мени он наполняет пространство своим смехом, то создаёт
прямое возмущение. Быстрое. Время беспристрастно фик-
сирует появление избыточной энергии на небольшом отрез-
ке пространства и неумолимо убирает его действием проти-
воположной силы. В итоге ребёнок плачет, но баланс восста-
новлен. И система может развиваться дальше.

– А взрослый человек? Почему его потрясения длятся го-
раздо дольше?

– Потому что его система перегружена ложными сложно-
стями восприятия ситуации. Ребёнок засмеялся, потом за-
плакал, но через минуту он уже снова может смеяться. Пото-
му что он не фиксирует внимание на событии, которое вос-
становило баланс. Он не обижается и не думает о том, как
бы было и т. д. В то время как взрослый может погрузиться
в переживание обиды или его будут раздирать злость, страх,
сожаление от невозможности изменить прошлое и т. д.

В этом особенность управления взрослой Вселенной. Че-



 
 
 

ловек перестаёт выделять истинно ценное и важное и об-
ращает внимание на ненужное и ложно важное, тем самым
нарушает гармонию своей Вселенной. Притягивает время к
тем событиям, что всё больше и больше усложняют систему
и мешают сбалансированному движению энергий.

 
Часть 3

 
Человеческие желания – единственные

ограничители его истинных возможностей.

– Ты сказал, что там, где тело, там человеческие ограни-
чения. Что сделать, чтобы их преодолеть?

– Тело – лишь материальная форма энергии. Оно подчи-
няется желаниям человека. Его воле. Нужно научиться ею
управлять. Формула проста: где энергия, там и время. Энер-
гия там, где желания. Следовательно, для начала нужно на-
учиться управлять своими желаниями.

Однако лишь единицам удаётся по-настоящему выйти за
границы своего тела. Большинство довольствуется малым.

– Поясни, пожалуйста. Почему?
– Потому что, как это ни странно звучит, желания помога-

ют выйти за ограничения тела, но они сами выступают глав-
ными стражами этих ограничений. Парадокс в том, что ис-
тинная сила человека ограничена его желаниями.

– Ты меня запутал.
– Не спеши со своими замечаниями. По сути, человек –



 
 
 

одно большое желание. С желания начинается его путь к по-
знанию, и оно же является первым кирпичиком в построе-
нии системы собственной Вселенной. Начиная с желания по-
есть, он пытается поддерживать свой мир через удовлетво-
рение всё бо́льшего и бо́льшего количества желаний. Пыта-
ется заполнить свой центр удовольствий. Даже смысл жизни
сводит к теории, что жить нужно ради удовольствия. В кайф.

– Не вижу в этом ничего плохого. Ты хочешь сказать, что
желания есть зло?

– В мире нет зла. Всё относительно. Желания – ограни-
читель возможностей. Но лишь при переходе на другой уро-
вень. Для большинства людей умение управлять и исполнять
желания является основой всех изменений в жизни. На опре-
делённом этапе они меняют жизнь и делают человека тем,
кем он хочет быть. Он растёт, и вместе с ним ширится его
Вселенная. Так он реализует источник одной из сил – энер-
гию творца. Он не понимает, почему и для чего это делает.
Просто идёт за своими желаниями. На этом этапе проходит
жизнь очень многих людей. Примерно два процента от всего
населения. Но ещё большее количество из них обходится го-
раздо меньшим. Они оставшиеся девяносто восемь процен-
тов.

– А те, кто всё же преодолел все ограничения? Их сколь-
ко?

– Их единицы.
– Так мало?



 
 
 

– А много ты в своей жизни встречал людей, отказавших-
ся от удовольствий? Тех, кто не любит вкусно поесть, кому
не нужна одежда, секс, деньги, власть или, наконец, любовь?

Человек ничего не ответил, переваривая услышанное. Го-
лос девочки так же не нарушал образовавшуюся тишину.

– Сколько всего этапов?
– Конечно, три.
– Конечно, три, – улыбнулся Человек. – И какие следую-

щие два?
– Отказ от желаний – это следующий этап.
–  Но человек не может отказаться от еды и воды. Он

умрёт!
– Человек – это энергия. Еда – это тоже энергия. Зачем

энергии другая энергия?
– Ну… наверное, чтобы поддерживать движение! – неуве-

ренно предположил Человек.
–  Движение энергий поддерживается взаимным воздей-

ствием сил друг на друга. Оно здесь ни при чём. Разум чело-
века так устроен, что преодоление барьера отказа от самого
насущного желания, поесть, требует перестройки работы са-
мого разума. Пока ценность еды как формы, поддерживаю-
щей жизнь, превалирует в сознании, человек не сможет пе-
рейти на новый уровень.

Нужно понимать, что этот шаг должен быть осознанным
движением в сторону своего нового Я. Нет смысла отказы-
ваться от еды, если не готов отказаться от желаний, ведущих



 
 
 

к другим удовольствиям.
– Разве такой шаг сам по себе не сделает сильнее связь с

тонким миром?
–  Конечно, он серьёзно сократит связь с материальным

и насущным. Улучшит ощущения своей связи с энергия-
ми. Однако полноценный переход на этот уровень возможен
только при полноценном отказе от всех видов желаний, свя-
занных с материальным миром. И могу с уверенностью ска-
зать, это не так просто. Мир слишком сильно запустил свои,
условно говоря, руки в каждого человека. Чтобы легче разо-
рвать эти связи, лучше всего сначала с ним объединиться и
постараться удовлетворить свои желания. Наесться или да-
же переесть исполнения своих желаний. Научиться их ис-
полнять, чтобы понять, что этот путь бесконечен. Они нико-
гда не закончатся, и разница между ними будет заключаться
лишь в количестве потраченной на их исполнение энергии.
Овладев в совершенстве управлением энергиями на матери-
альном уровне, с большой вероятностью человек захочет пе-
рейти на новый уровень, и сделать это ему будет гораздо лег-
че. Поскольку познав своё хочу, он поймёт, что отказаться
от него будет лишь вариацией его же желания.

Неожиданно для себя Человек понял, что всё, о чём они
говорили, откликается его запросу на обсуждение. Цель, с
которой он шёл на встречу, его несформировавшийся во-
прос о желаниях и времени… Он почувствовал, что всё ска-
занное было не просто разговором. Она давала информа-



 
 
 

цию, помогая ему с вопросом. Он мысленно сказал «спаси-
бо» и так же мысленно услышал «пожалуйста». Его вопрос
был готов.

–  Нужно понимать, что путь исполнения желаний име-
ет свою, так сказать, тёмную сторону. Сила компенсируется
слабостью, которая размягчает тело и волю. Достигнув опре-
делённого уровня, хочется вкусно поесть, меньше себя на-
прягать и двигаться. Хочется наслаждений, за которыми ра-
зум откажется видеть болезни. Тело человека – самый хруп-
кий элемент взаимодействия с внешним миром. Если за ним
не следить, если заниматься только удовлетворением его по-
требностей, то оно очень быстро выработает свой ресурс.

– Когда смотришь под ноги, о звёздах не думаешь. Ты го-
ворил, что исполнителей желаний всего два процента. Я на-
зываю их «мечтатели, смотрящие в небо». Девяносто восемь
процентов людей в небо не смотрят. Весь жизненный путь
они идут и смотрят только себе под ноги. Они живут в ли-
шениях, тяжёлом физическом труде. Слабости, про которые
ты говоришь, – их единственная радость.

– Это их выбор – всё время смотреть себе под ноги. Уве-
ряю тебя, каждый обладающий разумом имеет возможность
изменить ситуацию в свою пользу. Для этого нужно лишь за-
хотеть. В конце концов, звёзды светят над головой каждого
из этих девяносто восьми процентов. Нужно лишь поднять
голову и захотеть перейти на другой уровень.

–  Ну хорошо. Предположим, человек достиг этой фор-



 
 
 

мы просветления и смог отказаться от желаний, что это ему
даст?

– Он получит возможность увидеть мир другими глаза-
ми. Отказ от желаний приводит внешнюю жизнь человека в
состояние гармонии с его внутренним миром. На этом эта-
пе происходит очищение. Идёт разрушение связей между
прежними ценностями. То, что казалось важным и занима-
ло огромную часть жизни и мыслей человека, обретает своё
истинное место. Открываются ранее недоступные знания, но
даже на этом этапе желания не оставляют человека, так как
он открывает для себя их новый вид – жажду знаний. Да-
да, желания снова окружают его жизнь. Но это желания ино-
го уровня. Они не носят материальный характер. Они дают
возможность испытать тело и разум новыми возможностями.
Отказавшись от первейшей связи с материальным миром –
желания потреблять пищу, человек открывает для своего те-
ла новые возможности, главная из которых – это быть выше
законов материального мира.

– Йоги? Монахи? Отшельники?
– Да. Они в процессе познания материального мира вне

желаний своего тела и разума.
– А последний этап?
– Освобождение от желаний.
– В чём между ними разница? Разве отказ от желаний сам

по себе не делает человека свободным?
– Нет. Отказ от желаний – это форма проявления воли.



 
 
 

Выбор, который сделан сознанием. Воля, сознание и желание
познавать новые возможности присутствуют на всём этапе
отказа от желаний. Человек словно смотрит на мир другими
глазами, через очки с линзами тонкой настройки, позволя-
ющими видеть мир в его самых скрытых формах. Но у него
всегда есть возможность снять эти очки и снова смотреть на
мир своим привычным взглядом.

Освобождение от желаний – это совершенно другой уро-
вень восприятия мира, где он начинает чувствовать энерге-
тические потоки, управлять ими. У него больше нет желаний
пробовать этот мир и свои возможности. По сути человек
сам становится миром. Время перестаёт существовать для
него.

На этом этапе энергии двух сил и время объединяются в
нём в одно целое и человек получает возможность творить
свою Вселенную, а его система подходит к концу. Так, одно-
временно, в одной точке пространства и времени реализу-
ются несколько третьих этапов системы под названием «Че-
ловек».

– На каком этапе я и на каком этапе остановился ты?
– Твой этап – отказ от желаний. Желание увидеть мир дру-

гими глазами, получить знание – сильнее желаний, окружа-
ющих тебя в материальном мире. Ты в начале пути.

– А ты? На каком уровне ты?
– Я давно прошёл все этапы.
– Но… твои формы. Зачем ты их принимаешь и отвеча-



 
 
 

ешь на мои вопросы?
– Мои формы – это способ получения знания и опыта.

Познание человеческого выбора – единственный опыт, кото-
рый не имеет начала и конца. Его уникальность схожа с че-
ловеческим глазом. Каждый выбор уникален. Его я и пыта-
юсь познать. Зачем он мне? К сожалению, на твоём уровне я
не смогу объяснить эту ценность. Отмечу лишь, что чем его
больше, тем искуснее и ярче может быть мой собственный
мир. А рассказываю я всё потому, что когда-то сам был на
твоём месте. Считай, что так я поддерживаю движение си-
стемы под названием «Человек».



 
 
 

 
Честное слово

 
От лжи в первую очередь страдают близкие

люди.
Даже одна маленькая ложь может служить

большим признаком мелкого человека.

В своё время детский рассказ «Честное слово» произвёл
на меня очень сильное впечатление. Набросок мыслей ниже
– это его искажённый временем ремейк.

 
* * *

 
– Знаете, какая эфемерность нашего мира стоит очень до-

рого?
Мужчина, сидевший за стойкой бара, повернулся и по-

смотрел на хозяйку голоса.
Прилично одета, немного подшофе, блондинка. Интерес-

ный экземпляр.
– Вы мне?
Словно не слыша его вопрос, блондинка подняла бокал в

воздух и продолжила говорить:
– За что люди готовы платить очень большие деньги? –

повернула голову в его сторону.
«Ага, значит, это мне», – подумал мужчина.



 
 
 

– Эфемерность? Это что-то образное и нематериальное,
что нельзя потрогать и придать форму?

– Именно! Приз в студию эрудиту! – сексуальным голосом
подбодрила она с толикой язвы в голосе.

Мужчина понял, что его стебанули, но решил не показы-
вать характер.

– Ну, не знаю, – ответил он, включившись, как ему пока-
залось, в игровой флирт дамочки. – Формула вечного двига-
теля какого-нибудь или алгоритм выигрышей в тотализатор
например.

Она рассмеялась.
– Фантазия халявщика в нас не спит! – Слегка цокнув в

меру пьяным языком, она направила на него палец пистоле-
том. – Бух! Нет. Хотя, конечно, формулы могут стоить очень
дорого, но их ценность проявляется, только когда они запи-
саны на бумаге.

– Ну, удивите меня этим волшебным нечто.
Она поманила его к себе пальчиком, вынуждая придви-

нуться к ней поближе. Он внутренне улыбнулся. «Точно
флиртует, сучка. Отлично».

– Слово. Человеческое слово, за которым стоит гарантия,
стоит очень дорого. А слово, за которым стоит не человек,
а пустышка, не стоит ничего, – она развела руками, скриви-
ла губы и презрительно выдохнула воздух, – пшик и куча
неприятностей. И знаете почему?

– Нет, но я весь во внимании!



 
 
 

– Потому что люди полны страхов. Добиваясь успеха, они
не становятся более свободными. Вместе с успехом у боль-
шинства растут страхи потерять всё достигнутое. – Она го-
ворила, но словно не с ним, а с воображаемой публикой. Та-
кое у него сложилось впечатление. – Они пытаются избавить-
ся от них, от этих страхов, потому что им кажется, что все
вокруг только и ждут, как бы обмануть и захапать нажитое
непосильным трудом.

Люди, полные страхов, с ужасом понимают, что среди них
не на кого положиться. Мир успеха и денег полон хищников,
между которыми идёт постоянное соревнование за место под
солнцем. Поэтому успешные люди ценят слово и стоящего
за ним человека. Люди, в которых Честность и Доверие раз-
виты как мышцы, принимают форму бриллианта и начинают
стоить гораздо дороже золота.

Вы удивитесь, сколько может зарабатывать посредник,
продающий своё слово в качестве гарантии. Для богатых
и успешных Слово стало синонимом освобождения от соб-
ственных страхов и неуверенности, а свобода для таких лю-
дей – роскошь и одна из высших ценностей. Хотя в целом
разговор не только за успешных. Все люди любят скидывать
с себя ответственность, делегировать, любят полагаться на
других. Когда рядом есть люди, на слово которых можно по-
ложиться, считай, что ты частично свободен. Ровно настоль-
ко, насколько был бы несвободен, если бы их не было и всё в
жизни приходилось бы делать самому. Да… Сила слова бес-



 
 
 

ценна. Но в наше время она исчезла. Ценность слова из зо-
лота превратилась в черепки. Как в том мультфильме про
золотую антилопу. Помните?

– Нет. Не помню.
– Зря. Хороший мультик. Зачем я вам всё это рассказы-

ваю? – Она повернулась к нему и, сделав большой глоток,
пристально посмотрела взглядом, ставшим почти трезвым.

– Не знаю. Вы пьёте. Я пью. Бар располагает поделиться
мыслями вслух.

– Нет. Хотя и это в том числе. – Она снова отпила из сво-
его стакана, поморщившись, скривила лицо. – Просто я слы-
шала, как вы разговаривали по телефону. Как объясняли ко-
му-то, могу предположить, жене или подруге, что у вас много
работы, придёте поздно вечером и всё в этом духе. – Послед-
ние слова блондинка сопровождала небрежными движени-
ями руками, имитирующими что-то вроде шаляй-валяй ди-
намики.

– И что? – мужчина усмехнулся, отпив пива. – Решили
мне проповедь прочитать, как быть хорошим? Типа, нельзя
обманывать?

– Нет, что вы. Просто решила поделиться своими мысля-
ми и узнать, правильно ли я сумела оценить цену вашего сло-
ва.

– Ну давайте, милый Холмс, смелее! Вам все карты в ру-
ки! – подзадорил он её.

– Вы успешный человек? Сколько стоит ваш успех или,



 
 
 

точнее, его отсутствие? – Она снова взяла бокал в руку, под-
няла его на уровень глаз и, прищурив один глаз, посмотрела
на мужчину.

– Очень успешный! Супербогатый! – начал он ёрничать.
– Тсс! – приложив палец к губам, совсем пьяным видом

прошептала она. – Не перебивайте! Итак, вы женаты, рабо-
таете офисным сотрудником, у вас приличная зарплата, и вы
испытываете гордость за то, что достигли этого уровня. Это
достижение развязало вам руки, и вы решили, что можете
позволить себе определённые привилегии в семье. Вы же до-
бытчик. Можете соврать любимой женщине и вместо дома
идти в бар потягивать пивко. По выходным наверняка устра-
иваете вечеринки с друзьями или коллегами по работе, – она
скривила губы, – ну там боулинг или бильярд. Или баня, она
же сауна. Что-то командное и алкогольное. Вы надели на се-
бя майку лидера и решили, что другие ниже вас. В вашем
окружении вы почти лучший. Но, увы… промашечка. Я вас
разочарую, сказав, что вы обычный клерк. Да-да! Малень-
кий такой клерусик, человек, которого в любой момент мо-
гут уволить, и вся его успешность превратится в неуверен-
ность и агрессию в семье. И вы правы, всё это потому, что
я услышала ваш телефонный разговор. Разговор, в котором
вы, потягивая пивко в баре, соврали любимой женщине. Та-
ким образом, резюмируя вышесказанное, мы приходим к вы-
воду, что у вас нет слова с гарантией. Увы, уважаемый мене-
джер, успех, настоящий, тот, что вызывает тягу других лю-



 
 
 

дей, вам недоступен. Раз вы можете позволить себе врать лю-
бимой женщине, выделяя местечко в баре, значит, ради соб-
ственной выгоды вы пройдётесь по головам. Вы будете вер-
теться и выкручиваться, стелиться и подхалимничать. Этот
путь будет вам близок. Таких называют «выгодоприобрета-
тель ситуаций».

Такие, как вы, чутко ловите момент, где нужно подставить
спину, чтобы помочь начальнику подняться на должность
повыше, а там авось он об этом не забудет. Вы не успешный.
Вы удобный. Угодливый и, если честно, немного мне про-
тивный, хотя, возможно, я уже чуток пьяна. Мужское слово
кануло в Лету вместе с рыцарями и гусарами. Кругом одни
депутаты и барыги со своими меркантильными интересами.
Шваль, одним словом. Вот, собственно, и всё.

Мужчина посмотрел на женщину безучастным взглядом.
От её болтовни у него внутри ничего не ёкнуло, хотя 90 %
сказанного попало в точку. Он сидел и смотрел на неё, а
вместо желания переубедить или как-то отстоять свой ста-
тус-кво у него появилась мысль, что он бы её трахнул. Сим-
патичная. В меру выпившая. Болтает всякую херню, отчего
он даже возбудился. Проявившееся желание решило, что эту
тему можно отлично использовать для дальнейшего разви-
тия беседы. Внутренне взвесив все «за и против», он обра-
тился к ней:

– Вы очень проницательны. Но вот, честное слово, я пыта-
юсь себя менять. И та женщина, она не моя любимая. И тем



 
 
 

более не жена. Видите, у меня и кольца-то нет. Это просто
знакомая. Клянусь вам. Расскажите, как мне себя изменить?
Давайте пересядем за столик. Может, шампанского?

– Ну, если только немного. И если вы не врёте. Потому
что, если врёте, помните, что враньё приводит к неприятно-
стям. – Она цокнула языком, выражая предостережение. –
Честное слово, и с вас шампанское.

Спустя пять минут она рассказывала ему о своём идеа-
ле мужчины, потягивая купленное им шампанское; он неза-
метно писал жене СМС о том, что ещё задержится на рабо-
те, так как у босса день рождения и не выпить просто нель-
зя. Квартира на час, которой он периодически пользовался
для случайных перепихонов, была свободна. Всё складыва-
лась удачно. Как же она правильно выразилась, «выгодопри-
обретатель ситуации»! Он внутренне улыбнулся. Да, он та-
кой. Свою выгоду он не упустит, и это залог его успеха!

 
P.S.

 
София разложила фотографии, на которых она в разных

позах занимается сексом с мужем той, что в данную минуту
сидела напротив.

– Вот блядина. Он хоть сопротивлялся?
– Не особо. Решил, что я пьяна, умничаю и хочу потра-

хаться. Такие, как я, по его словам, услада для таких, как он.
Мечтает измениться. Ищет сильную женщину.



 
 
 

– Знали бы вы, как он поёт о любви в постели.
– Я представляю.
– Вы дали ему шанс?
– Я всегда даю шанс. За это мне и платят.



 
 
 

 
Притча небесных монахов

 
 

Часть 1
 

В основе всего лежит выбор. Который для кого-
то свободный, а для кого-то предопределённый.

«Что лежит в основе происходящих в жизни событий? Ка-
кие энергии вызывают причину, что впоследствии может го-
дами откликаться эхом всевозможных последствий?

Что в основе? Где скрывается первопричина, в выборе?
Но может ли он быть действительно свободным или же его
свобода – мираж, рождённый в пустыне человеческой все-
ленной, раскалённой столкновениями страстей, эмоций и
желаний?»

Человек шёл, погружённый в свои мысли. Рядом шёл Тот,
кто постигает.

Неожиданно Человек остановился. Со стороны могло по-
казаться, что он к чему-то прислушивается. Так и было. Он
прислушивался к себе. Его разум заполнили видения и голо-
са из разных миров, что смешивались с его мыслями, выводя
их на новые вопросы и ответы, что в свою очередь смешива-
лись с визуальным рядом видений, давая ответы на вопросы,
что он ставил перед собой.



 
 
 

–  Что-то случилось, Мастеру?  – обратился к нему его
спутник, озадаченный внезапной остановкой Человека по-
среди грязной колеи.

Ночью прошёл сильный дождь, и дорога местами была
прилично размыта.

В эту секунду Мастеру никого не слышал, кроме себя. Он
слушал, как одна мысль сменяла другую, выстраивая строй-
ную цепочку взаимосвязанных событий.

Тут его взгляд заметил в грязной колее какой-то блеск.
Тот, кто постигает, увидел, как Мастеру наклонился и вы-

тащил из грязи какой-то предмет. Осмотрелся, сделал пару
шагов к ближайшей луже, сполоснул руки вместе с тем, что
достал из грязи.

Это оказалась серебряная монета. Тот, кто постигает, уди-
вился:

– Зачем ты поднял эту монету из грязи, Мастеру? Тебе
нужны деньги?

Мастеру посмотрел на монету, покрутил её с разных сто-
рон, потом обернулся к Тому, кто постигает.

– Согласись, Тэу, что не каждый поднимет монету из гря-
зи.

– Конечно. Я бы никогда не поднял.
– Почему?
– Она того не стоит. Тем более из такой грязи.
– Даже если бы там блеснул золотой, ты бы всё равно не

поднял?



 
 
 

Тот, кто постигает, задумался.
– Если бы это был золотой, то, наверное, я бы поднял. Всё-

таки золото – это золото.
– И грязь бы тебя не остановила?
– Нет. Если блестит золото, то какая разница, откуда его

доставать. Если это золотая монета, то можно и из дерьма
вытащить. Помыл, и всё в порядке.

– Правильно. Значит, всё же твоё слово «никогда» в оче-
редной раз подчёркивает свою величайшую неустойчивость.
А вся разница выбора действий между мной и тобой сводит-
ся к оценке ценности монеты и тому, какая жижа покрывает
сторону, что не блестит на солнце. Интересная мысль. Под-
ходит и для нашей сегодняшней цели, и для других объяс-
нений.

Последняя фраза озадачила Тэу, но он знал, что странные
мысли Мастеру, высказанные вслух, спустя время всегда на-
ходят своё объяснение.

Они двинулись дальше. Весь оставшийся путь до города
Мастеру шёл погружённый в свои мысли, постоянно крутя
монету в руках. По мере приближения к городу Тот, кто по-
стигает, всё больше нервничал. Впереди было испытание, и
он рассчитывал, что Мастеру не будет молчать, а хоть как-
то поддержит его словом.

Внезапно Мастеру остановился и сказал:
– В основе всех событий, происходящих в жизни, лежат

наши желания, Тэу. И неважно, какая финальная цель: лю-



 
 
 

бовь, выражающая желание обладать другим человеком, что-
бы разделять с ним радости и беды, или желание познавать,
как в твоём случае. Разница лишь в последствиях.

Однако гораздо более важным является выбор, который
стоит над нашими желаниями. Потому что именно он прида-
ёт энергии желания окончательную форму того, что родится
и будет жить в нашем мире. Какую цепочку событий запустит
человек одним своим решением: созидательную или разру-
шительную. Сможет ли он измениться и остановить жернова
своего выбора, если ожидания не оправдаются и наступив-
ший результат разочарует.

Вопросы, на которые каждому из нас мир даёт свои отве-
ты.

Пойдём, я расскажу тебе историю одного выбора, где эта
монетка сыграет свою роль. Боюсь, я не успею рассказать её
до конца сейчас, поскольку мы почти пришли, но обязатель-
но закончу её вечером, когда мы вернёмся к Месту, Где Го-
ворят, после испытания.

Он положил монетку на ладонь, что-то прошептал и про-
тянул Тэу.

– Эта история началась с желаний трёх людей из разных
миров. Один человек, как ты, жаждал познать; другой, ещё
совсем молодой юноша, жаждал любить. А третий был веч-
ным почемучкой. У него было одно желание: он любил зада-
вать вопросы и получать на них ответы.

– Почти как мы с вами, Мастеру, – улыбнулся Тэу. – Толь-



 
 
 

ко не понятно, причём тут монетка.
– А это, Тэу, связь, что объединит желания разных людей

и, возможно, поможет получить то, что хочет каждый из них,
или вовремя понять ошибочность своего выбора, изменить-
ся и жить дальше.

– Звучит как очень большая история.
Мастеру улыбнулся.
– Пожалуй, начнём с монетки. Держи. Она тебе пригодит-

ся, если ты будешь держать её в руках во время испытания.
Мастеру отдал монету и пошёл вперёд.
Тот, кто постигает, ещё не научился внимательно отно-

ситься к словам Мастеру, поэтому решил, что «держать мо-
нету в руках» можно, опустив её в карман. Что он и сделал,
пока они шли в сторону появившегося города. В то время как
Мастеру начал рассказывать свою историю, монетка проде-
лала свой путь в кармане, нашла там дырку и выпала из него,
оставив Тэу со спокойным убеждением, что монетка в кар-
мане как-то поможет ему преодолеть испытание.

Энергия, которая нарисовала образы в сознании Мастеру
и подсказала связь различных событий, в том числе и с Тэу,
растворилась, после того как Тот, кто постигает, решил ис-
пользовать рекомендации Мастеру по своему усмотрению.
Ничего особенного не произошло, но для одного из участ-
ников этой истории связь событий изменилась. Хотя об этом
он узнает чуть позже. История началась.

– Люди как монетки, Тэу. У каждого человека есть две



 
 
 

стороны: светлая, что блестит на солнце, и тёмная, что скры-
вается во мраке.

Чем человек злее и агрессивнее, чем больше в нём зависти
и неудовлетворённости жизнью, тем сильнее его тёмная сто-
рона утоплена в грязи, а может, и какой другой жиже. Чело-
век не любит признавать эту тёмную сторону. Ему нравится
думать, будто он сплошь золото, что сияет со всех сторон.
Поэтому на эту часть себя он смотрит как на изъян, слабость,
что портит его великолепие. А что делают со слабостями и
изъянами?

– От них избавляются.
– Правильно. От них избавляются и скрывают. Но нельзя

выкинуть то, что является частью тебя; мы же знаем, что две
стороны составляют монетку. Поэтому их скрывают, прячут
от чужих глаз, чтобы другие люди, увидев эту слабость, не
воспользовались ею и не причинили человеку боль.

Со временем они начинают защищать эту слабость, про-
являть силу и агрессию. В них начинает расти страх, что из-
за этой слабости они выглядят хуже, чем другие люди, урод-
ливее, неполноценнее.

Как монетка, утопая в грязи, пачкает обе свои стороны,
так и человек, обращающий внимание на свои слабости, на-
чинает распространять болезнь на всего себя.

Окончательно заболев, он становится разносчиком вируса
своих страхов, комплексов и неудовлетворённости жизнью.

Так желание скрыть свою тёмную сторону приводит к по-



 
 
 

иску слабостей у других, чтобы, обнаружив эту слабость, вы-
тащить её на всеобщее обозрение, возомнив себя врачом,
вскрывающим язву.

Хуже всего то, что иногда страх заводит таких людей ещё
дальше, и они начинают искать слабости там, где их нет и
быть не может. Их неудовлетворённость, злость, агрессия и
страх оказаться слабее других придаёт им сил в этом тёмном
деле.

И вот тут, Тэу, стоит обратить внимание на тех, кого этот
страх начинает преследовать.

Как человек, живущий в гармонии с самим собой, по фак-
ту, признающий свою тёмную сторону, реагирует на таких
людей?

Ответ один – никак.
Не существует идеального человека. Запомни это. Изъя-

ны есть у каждого, но видят их лишь те, кто хочет видеть. У
себя или у других. Это очень важно помнить, поскольку это
знание позволяет принимать себя такими, какие мы есть, и
не принимать чужую зависть и злость на свой счёт. Даёт нам
иммунитет от чужих страхов и слабостей.

Однако, если забыть эту простую истину, то всё изменит-
ся. Забыв эту истину, можно легко заболеть чужими страха-
ми, и тогда не заметишь, как найдёшь в себе изъян, который
раньше не видел и не признавал.

Можно смотреть на свои руки и больше не видеть руки.
Чужой страх создаст иллюзию, что это не руки, а неуклюжие,



 
 
 

ни на что не способные культяпки, и ты начнёшь видеть в
них непропорциональные, слабые, дефектные, кривые.

А потом и чересчур длинные, тонкие и так далее отрост-
ки, которые перестанешь считать нормальными.

Если только ты позволишь чужому страху стать частью се-
бя, то потом все мысли будут только о том, как от него из-
бавиться. Ты наполнишься злостью и ненавистью чужих лю-
дей, и произойдёт самое страшное: тебе захочется им отве-
тить. Доказать им, что они ошибаются. Что ты лучше их, что
у тебя изъяна нет.

Это будет означать только одно: они достигли своего, и с
этого момента ты сам становишься разносчиком болезни.

Тот, кто постигает, слушал очень внимательно. Когда Ма-
стеру замолчал, он осторожно подытожил:

– Как нет болезни, покуда ты не позволишь себе заболеть,
так и нет слабости там, где ты не позволишь ей быть. Прими
себя и свою вторую сторону и дай ей возможность заблестеть
на солнце?

– Верно. Мы пришли. Историю продолжим чуть позже.
 

* * *
 

Миша понял, что стычки не избежать, когда попытался
обойти компанию, преградившую ему дорогу, но все пятеро,
как по команде, так же сдвинулись в сторону, не давая воз-
можности пройти мимо них.



 
 
 

Смешки и ухмылки, подкреплённые численным превос-
ходством, смешались с огнём азарта на лицах пятерых пар-
ней. Чуть в стороне стояло три девушки. Всех парней он
знал. Они учились на два класса старше, и один из них был
родным братом его несостоявшейся партнёрши по танцам.

– Куда-то спешишь, парняга? – спросил один из них.
Миша не хотел ввязываться в разговор, но выхода не бы-

ло. Адреналин в крови спутал все мысли, и он не сразу на-
шёлся, как ответить на этот простой вопрос, потому что сна-
чала хотел просто пройти молча, потом передумал и решил
ответить, а потом снова передумал и уже думал, как ответить
– дерзко или нейтрально. В итоге решил проигнорировать
вопрос и максимально спокойным голосом сказал:

– Дайте пройти.
Получилось не очень. Во рту всё пересохло, голос слегка

дрогнул, и два слова прозвучали так, словно ему не хватает
воздуха на большее. Сердце предательски бухнуло в груди.

– Слышь, парни, чел-то не слышит вопроса, – едко вста-
вил худощавый парень с белыми волосами и прыщавым ли-
цом.

– А может, он невежливый и решил проигнорировать во-
прос уважаемых людей? – ехидно ввернул высокий худой, в
кепке.

– Не, пацаны. Мне кажется, дело не в этом. Мне кажется,
мы не так к нему обратились, – вышел из компании самый
низкий. – Нужно было сказать: «Куда спешишь, целочка»,



 
 
 

глядишь, он бы и ответил.
Все дружно засмеялись.
– Говорят, ты девочек нормальных чураешься. Это пото-

му, что ты их боишься или они тебе не интересны? Уж не
пидорок ли ты, в таком случае?

– Да нет, Сань, он нормальный. Просто целка, не трахался
ни разу, вот и бегает от них. До парняги у него ещё писюн
не вырос.

С каждым произнесённым словом Миша понимал, что по-
сле всего сказанного просто так уже не пройдёшь. Прозву-
чали прямые оскорбления и издёвки в его адрес. Можно по-
пробовать сделать вид, что эти слова его не касаются, и прой-
ти, сделав лицом кирпичом, но об этом будет знать вся шко-
ла. Его оскорбили, а он не ответил.

Сердце бешено колотилось в груди, коленки подгибались,
руки сжались в кулаки. Нужно что-то ответить. Или лучше
сразу ударить? Мысль о драке против пятерых наполнила те-
ло страхом от предстоящей боли и опасений за свою даль-
нейшую жизнь.

 
* * *

 
Взгляд сфокусировался на матери, стоявшей перед ним с

лицом, на котором были написаны боль, злость и отчаянье.
– Миша, что случилось? – повторила она свой вопрос, гля-

дя на его лицо всё в синяках. – Тебя же избили! Ты можешь



 
 
 

мне ответить, кто это сделал?
Миша молчал. Тихо помешивал ложкой в тарелке суп.
– Мам, обычная драка. Остынь. Не делай из мухи слона.
Мать заплакала.
Таня вошла в дом в прекрасном расположении духа. Сего-

дня она получила долгожданное повышение, и ей не терпе-
лось поделиться этой новостью со своим единственным сы-
ном. После смерти мужа они жили вдвоём, на съёмной квар-
тире, которую ей арендовала компания.

Два года как они переехали сюда, следуя за её карьерными
амбициями и попыткой сбросить груз боли от потери люби-
мого человека, мужа и отца. Сегодня это выразилось в успе-
хе.

Новый коллектив, новая работа и вот – новый этап, победа
в карьерном состязании с самой собой.

Два года назад сын поддержал её решение с переездом, о
чём она очень переживала. Всё-таки новая школа для под-
ростка в 15 лет – это серьёзный стресс.

К тому же Мишке нужно было бросить танцы, которыми
он занимался десять лет и продолжить уже на новом месте.
Но он поддержал. Сказал, что большой город – это новые
возможности и для него в том числе.

И они уехали.
Таня продолжала выжидательно смотреть на сына.
– Мам, всё нормально. Просто подрался. Ну бывает. Не

переживай.



 
 
 

– Сынок, да на тебе лица нет. Ты что, стоял, а тебе просто
били? Ты же сильный парень, я не поверю, что тебя мог так
один человек избить, если только он не боксёр какой-нибудь!

Миша криво усмехнулся:
– Ну считай, что боксёр. Ну правда, мамуль. Я норм. Всё

заживёт. Недельку дома отлежусь.
Таня смотрела на сына и не могла сдержать своих слёз. Ей

хотелось его обнять, прижать к себе и как в детстве зацело-
вать всё лицо, чтобы на смену слезам пришёл детский смех
и радость. Но он уже не маленький, ничего не умеющий ре-
бёнок. Перед ней почти мужчина, который уже стесняется
как раньше говорить «я люблю тебя» и неловко обнимается
с ней на улице.

Иногда её сердце сжималось от боли, оттого как быстро
бегут годы жизни, оставляя мгновения счастья в прошлом.
Счастье, которое так иногда хочется вернуть, чтобы снова
почувствовать себя мамой своего самого любимого человеч-
ка. Как же быстро он вырос. И вот его уже нельзя обнять,
и она вынуждена проявлять тактичность, и от этой сдержан-
ности, его разбитого лица и всех этих мыслей слёзы потекли
ещё сильнее.

– Мам, если бы папа был жив, он бы оправдал месть?
Неожиданный вопрос сына заставил Таню напрячься, вы-

тирая слёзы. Боясь пропустить лишнее слово, она переспро-
сила:

– Месть? Кому ты собрался мстить?



 
 
 

– Да никому. Я образно. Просто задумался о жестокости.
Это чисто мужская черта или общечеловеческая?

 
Часть 2

 
Чем чаще мы создаём в жизни провокации для

зверя, что скрывается в каждом из нас, тем больше
шансов выбраться ему на свободу.

–  Возьмите, молодой человек,  – протянул платок неиз-
вестный мужчина, – вытрите кровь. – Другой рукой он про-
тянул бутылку воды.

Миша взял платок, смочил его водой и осторожно протёр
распухшее лицо. Он сидел на асфальте, его одежда была ча-
стично разорвана после драки, в которой он, конечно, про-
играл, но которая случилась, и он был рад, что не отступил.
Что принял бой и не струсил.

– Спасибо, – ответил он, глядя в лицо незнакомца, одетого
во всё чёрное.

– Не за что. Вам нужно научиться драться.
Человек в чёрном смотрел на Мишу с любопытством.
– Я в окно видел, как они вас отметелили. Каждый муж-

чина должен уметь постоять за себя и близких ему людей.
Это не дело, так на толпу бросаться.

Мишка посмотрел на присевшего возле него мужчину.
Весь в чёрном, за пятьдесят или даже шестьдесят. Чёрные
волосы, тонкий нос и красивое симметричное мужское лицо.



 
 
 

Аристократичное.
– Я не умею драться. Не люблю драться.
Он хотел добавить про отца, как тот говорил, что насилие

порождает насилие и что тот, кто учится драке, обязательно
сделает её частью общества. Но сдержался, не желая погру-
жать незнакомца в память о близком человеке.

– А кто говорит о любви к драке? Никто не дерётся от
любви. Это делают из необходимости. Или вы думаете, что
те, кто на ринге дерутся, им это нравится? Нет. Это просто
то, что они умеют хорошо делать, чтобы заработать деньги.
Но уверяю вас, они это делают не от любви. А вот то, что не
умеете, – это другой разговор. Это поправимо. Чтобы уметь
защитить себя и близких от опасностей этого мира, на самом
деле умение не нужно.

Более того, оно вредит и ослабляет, поскольку умение
подразумевает правила. А в драке, тем более против толпы,
не должно быть правил. Тут важна жестокость. Вы бросились
на них и в итоге серьёзно пострадали. Если бы вы перед этим
осмотрелись и взяли в руку вон тот кирпич, то тогда бы вы
дали им понять, что с вами игры по правилам не пройдут.

– Но они бы могли тоже взять в руки по кирпичу.
– Могли, и тогда это был бы разговор не на жизнь, а на

смерть. Как вы думаете, они были готовы встретиться со
смертью? Стоила их причина для ссоры с вами того, чтобы
умереть?

– Нет, скорее всего нет, – замотал головой Мишка.



 
 
 

– И я так думаю. Готовность к смерти требует идеи и прин-
ципов высшего качества. В их возрасте один кисель в жилах,
а не принципы. Поэтому они разбежались бы только от од-
ного вида вашей решимости.

Времена, когда люди дрались на смерть, чтобы стать во-
жаком, канули в Лету. Драка превратилась в форму доми-
нирования, унижения, давления, притеснения; редко дерут-
ся ради преступления, и в ещё более редких случаях драка
становится формой отстаивания превосходства своего Я над
другим.

При всех этих поводах никто не думает о том, что драка
ведётся не на жизнь, а на смерть. Поэтому готовность уме-
реть в драке – это уже половина победы.

Миша молчал, не зная, как развивать диалог, в неуверен-
ности, нужен ли он ему вообще в эту минуту.

– Вы позволили себя избить и, наверное, думаете, какой
я молодец, что дал им отпор.

При этих словах Миша уже удивлённо посмотрел в лицо
незнакомца.

– Конечно, вы не струсили, что в какой-то степени заслу-
живает уважения. Но вы ошибаетесь, давая себе хвалебную
оценку. Вы молоды и не знаете жизни. Те волчата, что по-
кусали вас своей стаей, никогда не подумают, что вы моло-
дец. Для них и им подобным вы овечка, на которой можно
отлично отточить свои зубы и когти. И могу предположить,
что если вы не дадите им настоящий отпор, то эта встреча



 
 
 

была не последняя.
Наконец Миша почувствовал, что его затягивают раз-

мышления незнакомца, и он уже более заинтересованно, хо-
тя и слегка пренебрежительно спросил:

– И как бы поступил настоящий мужчина в драке против
пятерых соперников?

Человек в чёрной одежде протянул ему свою руку, пред-
лагая подняться, одновременно продолжая свои размышле-
ния:

–  Сила боится только силу, молодой человек. Боится и
уважает. Око за око – древний закон, несправедливо выжи-
ваемый из нашего общества идеологией послушания и сми-
рения.

А зря. Глядя на вас, я в этом снова убеждаюсь. Издревле
он помогает поддерживать порядок, заставляет уважать, а ес-
ли нужно, то и бояться настоящих мужчин. Чтобы неповад-
но было всякому быдлу лезть к порядочным людям.

Вам нужно оскалить зубы. Показать, что вы зверь, а не
овечка. У вас спортивное телосложение. В вас видно силу
и злость. Научите себя их не прятать. Познакомьте тех, кто
причинил вам боль, с этой силой. Заставьте их отвечать за
свою злость. И тогда вы поймёте, что вне стаи, по одному,
они не волки и даже не волчата.

Они свора шакалов, которые подожмут хвосты и заскулят,
стоит им оказаться один на один с настоящим хищником.

Миша слушал слова Человека в чёрном и чувствовал, как



 
 
 

в нём поднимается странная волна воодушевления. Возмож-
но, причиной тому были слова незнакомца, но скорее всего
Мишу зарядило то, как он их говорил, с какими эмоциями,
холодностью и жёсткостью в голосе, слово сухие удары пле-
тью, каждое слово проникало в сознание Миши и жгло своей
силой. Создавалось впечатление, что незнакомец сам не раз
бывал в таких передрягах и то, о чём говорил Мишке, ис-
пытал на собственном опыте. Вот уж он точно не был овеч-
кой для чьих-то зубов. Перед ним сидел хищник, жестокий,
сильный и твёрдый. И Мишке вдруг тоже захотелось стать
таким, как он.

 
* * *

 
Иногда вечерами, оставаясь один на один со своими мыс-

лями, он позволял своим глазам наполниться слезами. Воз-
раст, когда слезы кажутся проявлением слабости и какой-то
женственности, у него почти наступил, но в темноте, наеди-
не с собой, он отпускал контроль за внешним миром, позво-
ляя себе эту неодобряемую слабость.

Мать не знала, что главной причиной, по которой её три-
надцатилетний сын решил уехать из родного города, была
безответная любовь. Ни желание перемен, ни воспоминания
об отце, которого он очень любил, не были столь сильными
мотиваторами, как желание избавиться от чувства безответ-
ной любви к девчонке, что выбрала не его.



 
 
 

Любви, которую он питал к девочке, с которой танцевал
последние пять лет. Она открыто начала встречаться с пар-
нями постарше, оставив ему драгоценную роль друга. Как
можно было вылечить душевную рану? Конечно, гордость и
месть сразу подсказали направление – оставить её одну.

Для девочки найти партнёра в танцах в таком возрасте –
большая проблема. Он это знал, и тренер это знала. Тем бо-
лее что он отлично танцевал и ему пророчили блестящее бу-
дущее, что подтверждали постоянные победы на межобласт-
ных соревнованиях. Они были идеальной парой, и он сам не
понял, как из обычной девчонки, идеально чувствующей с
ним ритм движения, она вдруг выросла в красавицу, с мыс-
лями о которой он засыпал и просыпался, оставив танцы где-
то на периферии своих желаний.

Хотя именно благодаря танцам он проводил с ней мак-
симально возможное время, наслаждаясь её присутствием в
своей жизни.

Для него это были два кошмарных года. Иногда он пере-
сматривал в соцсетях их видео, чуть ли не каждый день за-
ходил к ней на страничку, где ревниво следил за всем проис-
ходящим в её жизни. Не ставил ни лайков, ни комментариев.

Иногда она писала ему дружеские месседжи, и тогда он
отвечал, безумно радостный оттого, что она о нём помнила,
но боль и гордость тут же тушили эту радость, заставляя от-
вечать коротко и даже немного грубо.

За два года детская любовь ослабла, но до конца не ис-



 
 
 

чезла. И это сказывалось прежде всего в танцах. Он не мог
найти достойную своего уровня партнёршу. И только неде-
лю назад тренер наконец-то поставила его в пару с девочкой,
которая была на его уровне. О чём он уже пожалел, когда её
брат дал понять, что значит сказать «нет» его сестре.

Он не представлял, что она ему рассказала, но понял, что
это однозначно связано с тем, что он не стал отвечать «да»
на её инициативу встречаться.

Его чувства к Софии продолжали жить своей жизнью, и,
когда Карина недвусмысленно положила его руку себе на
грудь, они, эти чувства, отдёрнули руку как оскорбление сво-
ей любви. Он понял, что получилось грубо, и попытался объ-
ясниться. Сказал, что она классная и очень сексуальная, но
она издевательски мотала головой и потом с сарказмом спро-
сила:

– Но?
– Что, но?
– Ну, я же такая классная, секс-бомба, ну а дальше долж-

но последовать какое-то «но», которое встаёт между нами и
мешает тебе быть со мной. Так?

Миша смешался. Говорить о своих чувствах он точно не
собирался, тем более что думал о том, что их нет, ну, или
он старается всё сделать, чтобы их не было. Поэтому объяс-
нить своё поведение, списав всё на безответную любовь, он
не хотел.

– Ты… мы… Мы разные, – подбирал он осторожно сло-



 
 
 

ва. – Я не готов к отношениям, встречам.
– Ты чего, девственник, что ли?
Мишу бросило в жар. Вопрос, выбивающий дух из муж-

ской гордости, повис в воздухе, потому что Миша был не го-
тов на него отвечать в силу того, что у него действительно не
было секса, а врать не хотелось.

С другой стороны, хоть это и было не её дело, вопрос был
задан и подразумевалось, что он должен что-то сказать.

– Слушай, дело не во мне и не в тебе. Дело в отношени-
ях, – постарался он уйти от ответа.

– Отношения, говоришь? Тогда получается, что ты либо
боишься их, либо считаешь, что я тебе не подхожу. Боишь-
ся ты, потому что ещё, наверное, «целка», а вот если я те-
бе не подхожу, то дело другое. Но мне кажется, что голую
грудь ты видел только в порнухе, когда передёргивал в туа-
лете. Если так, то я тебя прощаю, дрочи дальше. – Карина
говорила с издёвкой, насмешкой, толикой презрения и вы-
сокомерия. На последних словах она засмеялась. – Афигеть,
я хотела встречаться с девственником-дрочером!

Её можно было понять. Ей никто не отказывал, и тут па-
рень, на которого она уже полгода как положила глаз, с ко-
торым их наконец-то поставили в пару, даёт ей от ворот по-
ворот.

Столь неожиданное поведение с его стороны вызвало
злость и желание причинить боль, унизить, чтобы как-то за-
щитить своё униженное положение просителя, которого по-



 
 
 

слали лесом. Видя его реакцию на предположение о дев-
ственности, она тут же поняла, что это больное место, на ко-
торое нужно давить.

– Карин, зря ты так. Давай останемся друзьями. Ты отлич-
но танцуешь, мы будем классной парой, – вежливо возразил
он на её грубость, при этом только секунду спустя понял, что
фактически повторил слова Софии, когда он предложил ей
встречаться. Жизненный бумеранг.

Ему было ужасно одиноко в этом городе, не с кем было
поделиться своей тоской и происходящими в жизни событи-
ями.

Он поддержал мать, чтобы убежать от тоски, попытаться
найти нового себя, но ничего не получалось. А с недавних
пор всё стало ещё хуже.

После смерти отца они с матерью на какое-то короткое
время очень сблизились, но потом понемногу начали отда-
ляться друг от друга, точнее, он отдалился.

В какой-то момент он понял, что не хочет пускать мать
в своё личное пространство. Он очень её любил, но довери-
тельных, откровенных отношений, таких, как у него были с
отцом, не было. Для неё он был воплощением её давней меч-
ты и побед в танцах. То, что не получилось когда-то из-за
травмы у неё, хорошо получалось у него.

Он любил танцы и жил ими, но в какой-то период вре-
мени, особенно после смерти отца, понял, что мамы стало
слишком много в его любви к ним.



 
 
 

Хотя наверняка это случилось гораздо раньше. Где-то в
прошлом они перешагнули невидимую черту, отделившую
её мечты и стремления, кем она хочет видеть сына, от его же-
лания самому выбирать свой путь. Смерть отца только уси-
лила это желание.

Если бы папа был жив, с ним бы он всегда смог поговорить
по душам. Но отец погиб, спасая чужих людей при пожаре.
В какой-то деревне, в каком-то далёком лесу выполнял свой
долг, вместо того чтобы отдавать себя семье.

Мысли об отце навернули на разбитом лице слёзы. Гу-
ба поджалась, и накатила волна обиды на несправедливость
жизненной рулетки. Без любви Софии, без отца, с лёгким от-
чуждением к матери, он чувствовал себя полностью одино-
ким в такие минуты, и слёзы наворачивались на глаза, при-
нося небольшое облегчение, вымывая тоску и обиду за то,
что он никак не может изменить ситуацию.

 
* * *

 
Спустя неделю после избиения сына Таня так и не обрела

покой. На душе было неспокойно. Она анализировала себя
и поведение сына, пыталась понять, что не так, но не нахо-
дила ответа. Готовая всё списать на материнские нервы, она
решила переключиться на работу.

Долгожданный карьерный рост уже казался в тягость из-
за того, что мешал разобраться с домашними бедами. Но вы-



 
 
 

работанная годами ответственность перед людьми не позво-
ляла опустить руки. В итоге ответственность перед работой
перетянула на себя одеяло ответственности перед семьёй, и
этот понедельник, впервые за неделю, прошёл и продуктив-
но, и не так заметно, как тянулись предыдущие дни.

Когда конец рабочего дня незаметно постучал в её каби-
нет пожелавшей хорошего вечера коллегой, она встрепену-
лась и начала собираться.

В эту минуту Страх сидел у неё на столе, перебирая бу-
мажки. Посмотрев на часы, он сказал:

– О! А вот и время нашей случайной беседы подошло. Та-
нюша… не торопись. Нужно с Ольгой Викторовной перего-
ворить.

В дверь постучали, и секунду спустя Ольга Викторовна
неуверенно заглянула.

– Татьяна Сергеевна, вы ещё здесь?
– Да, Ольга Викторовна. Что вы хотели?
– Можно мне завтра с обеда выйти? Мне по семейным

делам. Очень нужно.
Таня секунду замешкалась, раздумывая, нужно ли ей как

руководителю погружаться в это «семейное» или достаточно
такой обтекаемой формулировки. Решив, что совать нос в
детали – это лишнее, ответила:

– Хорошо. Как придёте, зайдите ко мне.
– Конечно.
Тут Страх метнулся к двери.



 
 
 

– Олечка, ты так боялась спросить. Неужели ты думаешь,
будет чересчур неловко поделиться с руководителем своей
бедой? Слишком уж нагло это, уходить, ничего не объяснив.
Боюсь, потом тебя не поймут.

Сомнения пробежали по лицу Ольги. Она стояла в дверях,
наконец решилась и очень тихим, извиняющимся голосом
сказала:

– У родной сестры старшая дочка чуть руки на себя не
наложила. С младшей посидеть нужно, пока они у психолога
будут.

Таня раскрыла глаза от такой новости.
– Кошмар какой. Бедный ребёнок. Бедные родители. Всё

хорошо?
– Да. Сестра, слава Богу, раньше с работы пришла. Как

чувствовала. Дочь таблеток напилась и записку оставила.
Уже умирать собралась. Откачали. Вот завтра приём у пси-
холога.

– Слава Богу.
– Да уж. Затравили ребёнка в этих соцсетях проклятых.
Когда дверь за Ольгой закрылась и прошло несколько ми-

нут, Таня ещё продолжала сидеть за столом.
– Вот оно где, беспокойство-то скрытое. То, что не давало

покоя, – сладким, вкрадчивым голосом шептал Страх ей в
ухо. – Как не вовремя зашла эта дурёха. Или, наоборот, во-
время? Давай, Танюшка, отпусти меня, дай мне свободу, и я
покажу, насколько ужасными могут быть последствия драмы



 
 
 

в твоей семье. Я лишь чуть-чуть приоткрою тебе весь ужас
ваших с сыном потерянных отношений. Он ведь тоже может
покончить с собой. Отпусти эту мысль. «Затравили, затра-
вили соцсети проклятые».

На языке крутилась последняя сказанная Ольгой фраза, и
Таня вдруг поняла, что её беспокоило. Она ждала, что это не
конец. Со всей отчётливостью она осознала, что рано себя
успокоила, списав всё на обычную драку. Оказывается, всё
это время в ней сидел скрытый страх, что у этой истории
будет продолжение. «Затравили, затравили соцсети».

Таня достала смартфон и быстрыми движениями нашла
страницу сына.

Пять минут чтения комментариев под его фото, видео с
танцами, и её сердце сжалось от боли.

То, что она чувствовала, нашло своё отражение в реаль-
ном мире. Случайно сказанная фраза тому виной или неслу-
чайно зашедшая коллега, не имело значение. Все они были
следствием её скрытого желания разобраться в произошед-
шем, и правда проявилась. Беда не ушла. Она пролистывала
коммент за комментом, часто от одних и тех же личностей,
и понимала, что её сыну устроили травлю.

– Ну а теперь, Танечка, апогей, – страх поднёс своё ли-
цо вплотную к её глазам и не мигая уставился в зрачки, –
ему нужна твоя помощь! Пора вмешаться и брать ситуацию
в свои руки. В свои крепкие материнские руки, – с издева-
тельским акцентом на «Р» съязвил он в конце. – Папули же



 
 
 

нет. Так что, Танечка, придётся всё самой.
Таня боролась с желанием ответить на хамство в общении

с её сыном.
«Вмешиваться нельзя. Он сам постоит за себя», – сопро-

тивлялось внутреннее Я. И тут же ему воспротивился крик
матери, голос, наполненный страхом, что он проигрывает,
что затравили.

Они забросали его видео комментами о том, какой он кри-
вой и неуклюжий, какая прекрасная партнёрша, и, что самое
пошлое и наглое, они в открытую троллили его за девствен-
ность. Таня вдруг почувствовала, как спину покрыла испа-
рина.

Она уже видела, как ввязалась в битву. Уже мысленно дра-
лась на просторах соцсети. Против своих правил и принци-
пов она ощущала, как её наполняет ярость и желание ата-
ковать. И лишь одна мысль её останавливала: имеет ли она
право в таком возрасте защищать и давать поддержку как
мать, или её время защитника уже прошло и дальше он сам
за себя?

Иначе говоря, в ней боролась мать, что всё ещё присмат-
ривает за своим ребёнком, и женщина, этого ребёнка вырас-
тившая и выпустившая на волю.

– Мать. Ты прежде всего мама, – шептал Страх, – усили-
вая давление на неожиданное сопротивление со стороны Та-
ни так изящно разыгранному им такту, подготовленному для
появления Ненависти. – Вмешайся. Ты же видишь, насколь-



 
 
 

ко нелепо он отвечает. Тут нужна рука мастера. Защити своё
чадо!

Таня, ещё минуту сидела на стуле, читая всю грязь ком-
ментариев, впитывая в себя чужую ненависть и недалёкость,
а затем резко встала и вышла из кабинета.

–  Ссссука,  – болезненно проскулил Страх, растворяясь
вслед за ней.

 
Часть 3

 
Чужое мнение влияет на тех, кто не имеет

своего.

Придя домой, она осторожно постучала в комнату сына.
– Можно?
– Да, мам. Конечно. Заходи.
Таня решил не тянуть с разговором, не ходить вокруг да

около и сразу сказала:
– Миш, мне нужно поговорить о том, что у тебя происхо-

дит. Я видела, что творится у тебя на странице. Это кошмар.
Спустя десять минут разговора Миша уступил. Перестал

закрываться, перебивать и говорить, что это не её дело. Про-
сто дал ей высказаться. Уже за это она была ему благодарна.

– То, что устроили в сети. Тебя это злит?
– Ну, конечно, меня это злит, мам. Кому-то может быть

приятно, когда его троллят?
– Это хорошо.



 
 
 

– Хорошо?
– Да, хорошо, что ты осознаёшь свою злость и не выпус-

каешь её на своих оппонентов.
– Не ожидал поддержки с этого фронта, – он грустно улыб-

нулся.
Таня присела на краешек кровати.
– Ты когда-нибудь видел собачьи бега?
– Это где по кругу за болванчиком гоняются? Видел от-

рывки.
– Да. Смысл в том, чтобы догнать болванчика, которого

собака ни при каких условиях догнать не должна.
– Не понял. Зачем тогда они за ним бегают?
– Гончая не должна догнать зайца, иначе в ней пропадёт

азарт к гонке. В этом её суть. Собаки бегут за приманкой,
они должны её чуять, видеть, но ни в коем случае не должны
догнать, иначе их уже не заставишь бежать снова.

– Так, это уже более понятно. И к чему эта инфа?
– Происходящее в твоей жизни можно сравнить с бегом

собаки за кроликом. Те люди, что пишут глупости с другой
стороны экрана, хотят, чтобы ты бежал. Они хотят, чтобы ты,
подобно той собаке, бежал за их кроликом. Они манят, драз-
нят, водят перед твоим носом этой приманкой, чтобы в тебе
набралось злости сорваться, побежать изо всех сил и пода-
рить им зрелище. Понимаешь, о чём я? Это их спектакль, в
котором они отвели тебе заранее подготовленную роль, ко-
торую ты не выбирал. Это сделали они.



 
 
 

Если ты ответишь грубостью на их грубость, считай, что
ты вышел на круг и побежал. И чем сильнее тебя будет одо-
левать желание ответить на каждую их грубость и хамство,
тем больше будет схожесть с желанием собаки догнать свое-
го кролика. Твоё осознание собственной злости и то, как ты
им отвечаешь, говорит о том, что ты отказываешь бегать за
болванчиком.

– Но я же ответил. Что делать дальше? Просто молчать?
– Я видела. Ты ответил, но в твоих ответах нет злости. Это

хорошо. Это значит, что ты говоришь с ними на своём языке.
Это твоя страница, ты хозяин, а они гости. Уверяю тебя,

они ждут, очень ждут, когда ты перестанешь вести себя как
хозяин и превратишься в мелочного, грубого, хамского трол-
ля, подобного им. С этого момента ты окажешься с ними
на одном уровне, и даже те, кто тебя поддерживают, могут
отвернуться, посчитав такое поведение проигрышем, недо-
стойным того человека, которого они выбрали в этой травле.

– Может, плюнуть на всё и просто удалить страницу? Я
уже третий день борюсь с этим желанием. Хочется закрыться
от этой грязи.

– Ни в коем случае. Бег – хорошее средство сохранить здо-
ровье, но не на просторах Сети.

Нужно уметь держать удар и обращать силу противника
против него самого. Они нашли в тебе слабости и хотят, что-
бы ты признал их превосходство над этими слабостями. При-
знал свою неполноценность по сравнению с ними. Удаление



 
 
 

своей страницы будет аналогично проигрышу и признанию
их превосходства.

В бегстве от своих слабостей нет спасения и укрытий.
Слабости нужно уметь признавать, если они есть, и превра-
щать в свои сильные стороны. Будь вежлив и тактичен. По-
больше смайликов. Если видишь неадекватность, просто иг-
норь.

Если ты нашёл в себе смелость выйти в соцсети, то будь
готов к их тёмной стороне.

Представь себе монетку, лежащую на земле. На грязной
земле. У каждой монеты есть сторона, что блестит на солнце,
и та, что испачкана грязью. При этом монета не перестает
быть монетой оттого, что лежит в грязи.

Однако, согласись, мы по-разному реагируем на внешний
вид монеты. Кто-то реагирует на блеск. Поднимает лишь те
монеты, у которых одна сторона ярко блестит на солнце, пол-
ностью игнорируя такую же монету, если видит её грязную
сторону.

А кто-то понимает, что даже грязная, она всё равно моне-
та, которая поможет ему купить кусок хлеба. Он не обраща-
ет внимания на грязь.

Соцсети, как и многое в нашей жизни, по своей сути мало
чем отличаются от этих примеров.

Главное – уметь видеть монетку. Образно говоря, когда
ты вышел в Сеть, то ты видел только её блестящую сторону,
а сейчас она превратилась в монетку, у которой ты видишь



 
 
 

лишь тёмную сторону. И ты отказываешься признавать в ней
былую ценность.

Желание убежать, удалиться означает, что ты хочешь,
чтобы в мире всё было только так, как нужно тебе. Хочешь,
чтобы у монетки была только светлая сторона. Но так не бы-
вает. Ты видишь грязь, а тебе хочется оваций. Ну так сделай
своей жизни овации сам! Подними монетку и очисти её от
грязи. Прими её тёмную сторону и обрати свои слабости в
свои сильные стороны!

Миша понимал, что хочет донести ему мама, но не знал,
как применить это знание на практике. Как обратить в свою
пользу хамство, грубость, насмешки про девственность?

Таня высказала всё, что хотела сказать. Дальше была тер-
ритория личного, куда ей заходить со своей помощью было
нельзя. Она это чувствовала. Вопросы сексуального харак-
тера обсуждать с сыном-подростком могут родители только
в кино. Она знала, что в его возрасте вопрос сексуального
опыта – это вопрос авторитета и личного престижа. Только
вот с кем и перед кем, это в голову приходит не всегда. По-
этому она решила говорить за себя. За свой опыт. Как бы
размышления вслух.

– Мы с твоим папой встречались с одиннадцатого класса.
Четыре года без секса. Это было наше решение. И его, и мои
друзья считали, что мы спим, но у нас ничего не было. Если
вдруг кто-то набирался смелости спросить нас: «Как секс?»,
то его ждало разочарование.



 
 
 

Мы никому не позволяли обсуждать нашу личную жизнь.
Любовь и секс – это личное дело каждого. Настолько лич-
ное, что обсуждать их даже с близкими друзьями – всё рав-
но что позволить чужому человеку разрешить давать советы,
что тебе есть, пить, как одеваться, при том что у человека
может не быть никакого опыта, чтобы давать такие рекомен-
дации. Такие обсуждения могут только испортить твои лич-
ный, изысканный вкус.

То, что пишут в комментариях эти дети, является именно
попыткой навязать тебе свои вкусы и правила. Они сами ещё
ничего в жизни не пробовали и не знают, а уже считают себя
великими знатоками и победителями женских тел.

Будь другим. Будь собой. То, какой ты есть,  – это твоя
ценность. И только твоя. Бриллиант, грани жизни которого
блестят оттого, что ты их делаешь всё искуснее и искуснее
сам, без оглядки на пустышки, что предлагают в качестве
образца со всех сторон разные неудачники.

Я верю, что ты справишься со всеми трудностями. Я по-
могу всем, чем смогу.

Рассказывая сыну свои мысли, Таня не знала, откуда они
в ней появляются. Она никогда не думала о том, что жизнь
схожа с монеткой, и тем не менее именно сравнение с ней
пришло в голову как ответ на запрос, что сказать и что сде-
лать, чтобы помочь своему ребёнку преодолеть непростой
период жизни.

Она не знала, что в другом мире и другом времени эти



 
 
 

слова уже сказал Человек и его слово было столь сильным,
что свет, наполняющий его Вселенную, дошёл до мира Тани,
разделив с ней его силу и знание. Всё это было вне рамок
сознательного понимания и всё же оно случилось именно в
тот момент, когда оно было наиболее нужно и ей, и сыну.

Миша обнял мать, пожелал ей спокойной ночи и гораздо
более спокойный лёг спать, готовый к завтрашнему походу
в школу.

 
* * *

 
На следующее утро его уверенность в собственном пове-

дении уже не была столь сильной, как после разговора с ма-
терью. Ему казалось, что вся школа знала о драке и каждый
обсуждал его девственность. Чем больше он об этом думал,
тем нервознее становился. В итоге он чуть было не решил
вообще не ходить, но его удержали слова матери о том, что
от своих слабостей не спрятаться.

– Кто бы что тебе ни говорил обидное, учись не прини-
мать всё на свой счёт. Умение посмеяться над собой – отлич-
ное оружие против любых насмешек. И главное, не вздумай
считать их насмешки своими слабостями. Никогда и никому
не давай повода загонять твою личность в чужие рамки. Ты
– это ты, и пусть весь мир радуется оттого, что ты именно
такой.

Слова матери звучали как напутствие. Она не стала его



 
 
 

целовать. Подмигнула и, пожелав хорошего дня, ушла на ра-
боту.

И всё же, несмотря на определённый душевный подъём,
Миша шёл в школу с тяжёлым сердцем. Ожидание конфлик-
та заставляло нервничать.

– Чёрт, ощущение такое, что я боюсь, – сказал он сам себе
вслух.

В этот момент он заметил, что у впереди идущего про-
хожего что-то выпало из сумки. Миша тут же окрикнул его
словами:

– Мужчина, у вас что-то упало.
Человек обернулся, и Миша узнал незнакомца, которого

встретил после драки.
– А, здравствуйте, молодой человек. У меня упало? – рас-

сеянно спросил он.
Миша показал ему на асфальт, где лежало портмоне.
– Ох, как вовремя вы его заметили, благодарю. Что-то я

небрежен сегодня.
–  Бывает. Задумались, наверное,  – поддержал разговор

Миша.
– Наверное. Ещё раз благодарю, – и он поднял руку с ко-

шельком вверх, как бы фиксируя, что теперь он никуда не
убежит и одновременно выражая таким жестом признатель-
ность. – А как ваши дела? Удалось молодому хищнику по-
ставить на место шайку шакалов?

На лице человека в чёрном виднелась еле заметная улыб-



 
 
 

ка, и могло бы показаться, что он смеётся над Мишкой, но
внимательные глаза и голос, в котором звучала искренняя за-
интересованность, вызвали чувство благодарности. Одино-
кой душе подростка стало приятно, что кому-то небезраз-
лична его жизнь. О матери в этот момент он не подумал.

– Да, всё нормально. Они оказались кучкой трусов. Приём
с кирпичом сработал! – Он и сам не понял, как и зачем со-
врал. Озвучил непривычную для себя ложь, что возвела его
маленькую личность на пьедестал победы над теми, кого они
считал ниже себя.

По крайней мере, в мыслях они точно были жалким ни-
чтожеством, которому он давал отпор. Брал в руки кирпич,
и они разбегались в страхе. В этих своих мыслях он не бил
кирпичом – только пугал, но его решительного вида было
достаточно, чтобы одержать победу.

Он не мог ударить. Это он знал совершенно точно. Ему
было страшно переступить порог, даже в мыслях, где он бьёт
другого человека, пусть даже такого конченого, как этот бе-
лобрысый, кирпичом.

Возможно, поэтому он соврал: нереализованный страх
подтянул к себе ложь, вместе с которой они водрузили венок
победителя на шею Мишки.

Хотя, возможно, сыграла свою, и не последнюю, роль
неделя травли в интернете.

Неделя, превратившая его спокойную целеустремлённую
жизнь в ад.



 
 
 

Мишка не понимал, почему все на него ополчились. Как
можно было так затравить человека из-за того, что он просто
отказал девочке даже не в чувствах, а скорее в своём теле.

И слабые попытки внутреннего голоса указать на подоб-
ное отношение с его стороны к Софии тут же тонули под
волной оправданий и аргументов о том, что это абсолютно
разные, непохожие события. Прежде всего последствиями.
В его случае он никого не травил, а травили его, в случае с
Софией он так же не допускал, чтобы ей было больно или
неприятно, хотя глубоко внутри себя очень рассчитывал на
это. В случае с Софией он снова видел пострадавшей сторо-
ной себя.

В общем и целом суть не менялась: он пустил в свою
жизнь ложь, чтобы показаться сильнее и значимее. И это тут
же отразилось удовлетворением на лице человека в чёрном.
Он согласно кивнул, выражая одобрение и протягивая руку
для пожатия:

– Мои поздравления настоящему мужчине! Вы молодец.
Они не сильно пострадали?

Он замолчал и внимательным, проникающим в самую глу-
бину души взглядом посмотрел Мишке в глаза. Тому пока-
залось, что он знал про его ложь. Что своим взглядом он про-
ник в его святая святых скрытое и никому неведомое состо-
яние, где скрывается всё тайное, что либо прячешь от само-
го себя потому, что боишься, либо потому, что тебе за это
стыдно.



 
 
 

Мишке стало стыдно, что он соврал, и он готов был при-
знать свою ложь, чтобы оправдаться перед этим чутким и ка-
завшимся искренне интересующимся его проблемами и жиз-
нью человеком. Но человек в чёрном на секунду опередил
его порыв.

– Хотя это неважно. Уверен, вы дали им просто хороший
жизненный урок. У вас благородная натура. Честная и спра-
ведливая.

– Спасибо, – ещё больше замялся Мишка, сбитый с толку
такой похвалой.

–  Умение проявлять характер, показывать другим свою
силу, когда нужно, а иногда просто выпускать на волю хищ-
ника, живущего в каждом из нас, – это признаки сильного
и достойного человека, который тонко чувствует грань меж-
ду добром и злом. Такой человек всегда может восстановить
справедливость, не переходя черту дозволенного. В этом де-
ле – восстановлении справедливости – очень много подвод-
ных камней.

Не перейти черту очень важно. Вам несложно было уда-
рить камнем?

Мишка захлопал глазами оттого, как человек в чёрном
вытаскивал из него его страхи. Словно клубок он распутывал
его смешавшиеся мысли, подпитывая и поддерживая ещё не
до конца прижившуюся ложь. Мишка даже не понял, что
незнакомец с уверенностью спрашивает его про удар кам-
нем, в то время как изначально предлагал лишь использовать



 
 
 

его для испуга.
– Нет, – еле слышно прошептал Миша в ответ.
– Вы сильнее, чем кажетесь, молодой человек. Мне было

тяжело. Во мне сидел страх. Страх, что я не смогу причинить
боль тем людям, что обидели мою семью. Я боялся послед-
ствий, меня страшило представление той боли, что испыта-
ют мои враги. Представляете! Я боялся за их боль, хотя в
мыслях разрывал их на кусочки. Но самое главное, я боялся
себя. Боялся, что не смогу, потому что боюсь их. Потому что
они сильнее и их больше. Этот страх был самым большим.

Он замолчал, явно погружённый в свои воспоминания. Но
Мишка не хотел, чтобы он молчал. Он жаждал продолжения.
Клубок Мишкиных сомнений был почти полностью размо-
тан, и осталось сделать последнее движение, чтобы понять
себя и свои возможности.

– И как же вы его победили, этот страх? – спросил он,
затаив дыхание.

Человек в чёрном словно очнулся, и тут же внимательный
взгляд вернулся на его лицо.

– Мне подсказали, что мой страх не одинок. Один старый
воин, ветеран войны, что резал немцев в штыковой, сказал
мне что помогло ему выживать и побеждать.

Он рассказал, что перед каждой битвой в нём сидел страх
проиграть, страх умереть и не увидеть рассвет, но он шёл
на бой с мыслью, что они, немцы, тоже боятся и чей страх
сильнее, тот и проиграет.



 
 
 

И тогда я сказал себе, что страха нет. Точнее, он есть, но
их страх сильнее. Потом я так и действовал по жизни, вос-
станавливая где нужно справедливость, наказывая наглецов
за оскорбление достоинства, своего или своих близких.

Отличная мантра, если вы знаете, что это такое, подарен-
ная мне старым воякой: мне страшно, но их страх сильнее.
Но это уже совсем другая история.

Рассказ незнакомца произвёл на Мишку сильное впечат-
ление. Какая интересная мысль. И главное, простая. Папа
всегда говорил, что в простоте сила.

Он боится, но его враги боятся так же или даже сильнее,
чем он. А он думал, что им не страшно…

Уважительное обращение к нему, молодому пацану, на
«вы», манера разговаривать и общность его беды с пробле-
мами, пережитыми человеком в чёрном в прошлом, оконча-
тельно подкупили, и ему захотелось ещё больше сблизиться
с этим необычным человеком. И он снова соврал.

– Ну, если честно, мне тоже было немного страшно, – про-
изнёс он доверительно снисходительным голосом.

Правда, смешанная с ложью,  – это коктейль, который
устраивает обе стороны говорящего: совестливую – за неска-
занную откровенную ложь, лживую – за то, что она да-
ла блеснуть человеку своей притягательной возможностью
быть не тем, кто ты есть.

Признание своей слабости, разделение своего настоящего
страха со страхом незнакомца придали Мишке сил и реши-



 
 
 

тельности, уверенности, что он не один, что таких, как он,
много и каждый, кто сможет победить свой страх, тот будет
победителем по жизни.

Ложь закрепилась в душе, удобно устроившись среди
правдивых ценностей и установок, вложенных в него родите-
лями и прожитой жизнью. Ложь нашла нужные струны, ко-
торые позволяли теперь играть свою музыку.

В этот момент Страх стоял рядом и улыбался Мишкиным
мыслям. Он повернулся к человеку в черном.

–  Великолепно! История с ветераном его окончательно
подкупила! Откуда вы её взяли?

Человек в чёрном ответил, не поворачиваясь от Мишки:
– Он воспитан людьми старой закалки. Ему с детства при-

вивали знания о великой победе с сильным врагом. Народ
смог собраться. Слабый победил сильного, того, кто захва-
тил весь мир. Такими ценностями и установками управлять
легче всего. Тебе нужно этому учиться. От любви до ненави-
сти один шаг. Запомни. Там, где заложено и потрачено боль-
ше всего энергии, там неизбежно образуется дисбаланс. Ко-
лос на глиняных ногах. И сейчас маленькая Ложь этого ко-
лосса подкосила, принеся нам победу в, казалось бы, несо-
крушимой броне.

– Да уж, – вступила в разговор Ложь, – он сильно сопро-
тивлялся. Вроде бы и впустил, но зацепиться не получалось.
Не верил он вам, до конца не пускал к себе в душу. История
про ветерана была в кон.



 
 
 

– Располагайся, Ложь. Тебя должно быть много. И разбей-
те мне его связь с матерью. Хочу, чтобы Злость снова про-
явила себя. Ты слышишь меня, Злость?

– Да-да. Я всё слышу, – раздался голос. Из ниоткуда, ря-
дом с Мишей, материализовалась ещё одна фигура.

– Страх, ты за старшего. Нам не хватает Ненависти. Де-
лайте что хотите, но она должна стать его вторым Я!

В этот момент он вернулся к разговору с Мишей.
– Ну, как говорится, не поминайте лихом, если вдруг ска-

зал что не так. До свидания, молодой человек.
– Да что вы! Какое лихо! Спасибо вам огромное за вашу

поддержку! Я очень ценю всё, что вы рассказали!
Он попрощался и воодушевлённый отправился в школу.

Совершенно неожиданно страх и неуверенность, с которы-
ми он шёл, исчезли. После разговора с человеком, имени ко-
торого он почему-то не спросил, в его голове вновь посели-
лась новая форма внутреннего Я – бесстрашная, когда нуж-
но злобная, уверенная и умеющая постоять за себя. Хищная
сущность.

 
Часть 4

 
Кто хочет мира, живущего по его правилам,

тот неизбежно встретится с войной.

И в этот раз она была уже более сильной, чем после пер-
вого разговора. И в этот раз ей захотелось драки.



 
 
 

Когда-то давно отец говорил ему, что тот, кто хочет драки,
обязательно её найдёт.

Переговорив с незнакомцем и почувствовав уверенность,
Мишка понял, что он хочет драки. Здесь и сейчас. Его пере-
полняла вера в свои силы. В то, что теперь у него получится
довести схватку до победы не только в мыслях, но и в реаль-
ности.

Но закон подлости был против него. Все старшие классы
были на соревнованиях.

Он даже испытал лёгкое чувство разочарования оттого,
что в тот момент, когда он был готов к схватке с кирпичом,
драка избегала его.

Единственной отрадой для бушевавшей в нём энергии
разрушения была стычка с одноклассником, который решил,
что может поддержать развернувшуюся травлю, и при всех
пошутил про девственное здоровье.

Все, кто был в классе, поддержали шутку, тут же начав
откровенно смеяться. Миша отреагировал мгновенно.

Ни слова не говоря, он метнулся в сторону главного шут-
ника, схватил того за шиворот рубашки и со всей силы впе-
чатал в стену, после чего, схватив его за лицо, с силой ударил
головой о стену.

– Любишь шутить? Ну давай! Скажи нам всем что-нибудь
смешное ещё раз. Мы все посмеёмся!

Это был триумф его злости. Весь класс замер, настолько
неожиданной и несвойственной его характеру и спокойному



 
 
 

поведению была такая реакция.
Все привыкли, что он молчит и никак не реагирует на кол-

кости. Списывали это то ли на надменность, то ли на сла-
бость и неспособность постоять за себя.

Он повернулся к одноклассникам лицом, полным ярости.
– Кто хочет сравнить силу своего языка с силой моего ку-

лака? Есть желающие?
Таковых не нашлось. Все как-то сами собой вдруг верну-

лись к своим делам, и никто не смотрел ему в глаза.
Это была победа. Как он считал, первая победа на пути

обновления и превращения из условного беспозвоночного в
жестокого и безжалостного хищника.

Следующим шагом была битва в Сети. Все уроки он отве-
чал на каждый комментарий, что хоть сколько-нибудь носил
оскорбительный характер в отношении него или его танцев.

За это время ни разу в его мыслях не мелькнул разговор
с матерью с примером про гончих и болванчика.

Мишка был разрушителем. Он заходил на страницы трол-
лей и покрывал грязью всё, что, как ему казалось, имело цен-
ность для этих дегенератов.

Понемногу злость уходила. С каждым комментарием, под
которым он оставлял частичку себя, сила и уверенность на-
полняли его. Он самоутверждался через свои ответы.

Каждому шакалу, каждому троллю он оставил метку сво-
его хищника. Он принял вызов и готов был показать зубы,
когти и снабдить их яростью своей ненависти к подобным



 
 
 

персонажам.
Только вернувшись домой, он немного успокоился. Попы-

тался посмотреть фильм, поиграл в приставку. Но нервное
напряжение мешало сосредоточиться.

Часы показывали восемь вечера. Скоро придёт мама.
Этой встречи ему хотелось избежать, и одновременно всё его
новое Я рвалось наружу, чтобы похвалиться близкому чело-
веку, каким он стал сильным. Как сегодня одним махом он
заставил умолкнуть всех в своём классе.

При этом воспоминании в памяти всплыл вчерашний рас-
сказ матери про борзую и зайца. От этого внутри раздалось
нечто похожее на презрительный смех, объединивший в себе
некую общность её и своих заблуждений: глупость и недаль-
новидность матери и его послушность.

А затем к нему присоединилась злость. Злая усмешка ис-
казила его лицо надменной гримасой.

«Нет, мама. Никакой я не заяц и не глупая борзая. Может
быть, ты и кролик, живущий трясущейся жизнью и боящий-
ся каждого шороха, но я не такой. Я могу за себя постоять.
За нас. И мне не страшно вступить с ними в схватку. Они бо-
ятся сильнее меня. Страха нет, сегодня я в этом убедился».

–  Да, мой мальчик,  – Страх закатил глаза от удоволь-
ствия, настолько мощной была энергетическая волна, запол-
нившая всё пространство вокруг Мишки, чьё сознание смог-
ло трансформировать происходящие события в своеобраз-
ный допинг: он наполнялся энергией от собственного страха.



 
 
 

И в этот момент из ниоткуда раздался голос:
– Привет, братец. Не соскучился без меня?
Страх улыбнулся и, не поворачивая головы, промурлы-

кал:
– Привет, сестрёнка. Рад тебя слышать. От твоего голоса

у меня уже встаёт.
Он медленно повернулся.
Перед ним стояла Ненависть. Она грациозно подошла к

Страху и провела языком по его щеке.
– Какой ты вкусный.
Страх зажмурился от удовольствия.
– Ты пришла в самый пик, – голос шёл с надрывом, – он

трансформируется.
Ненависть подошла к Мишке сзади и поднесла свои руки

к его голове, так чтобы между ними и головой осталось около
сантиметра.

– Ты их всех ненавидишь. Они ничтожество. Страха нет.
Ты хищник. Твои ненависть и злость – это главное оружие
твоего нового Я.

Её глаза, так же как недавно у Страха, закатились от исхо-
дящей от Мишки энергии. Его ноздри раздувались, кулаки
сжались максимально сильно. Он был на поле боя. Подобно
берсеркам, его разум всё глубже погружался в эмоциональ-
ное состояние бесстрашия.

– Да, малыш. Ты не заяц. Ты даже не борзая. Зверь. Ты
хищник. – Это уже включилась Злость, что встала рядом с



 
 
 

Ненавистью и вдыхала исходящий от Мишки запах. Её нозд-
ри раздувались, с губы тянулась сладострастная слюнка.

– О, как он качает… – закатилась она в экстатических су-
дорогах.

В этот момент все услышали, как входная дверь откры-
лась. На пороге стояла Татьяна, которая, увидев выражение
лица сидевшего на кухне сына, сразу напряглась. Она нико-
гда не видела на лице сына столько злобы и ненависти. Эти
ассоциативные слова первые пришли ей в голову.

– А вот, мамочка. Самое время для нового рассказа про
собачку и зайца. Только наш мальчик теперь другой. Смот-
ри, мамочка, как бы он тебя не загрыз!

– Всё хорошо? Миша, у тебя странное выражение лица!
Мишка посмотрел на мать спокойным взглядом. Ему не

хотелось объяснять ей происходящие с ним в этот момент
перемены. Она опять начнёт задвигать свою философию тер-
пения и понимания. Ей не понять.

– Всё хорошо, мам. Просто задумался.
Она подошла, привычно поцеловала его в щёку, присела

за стол.
– У тебя было странное выражение лица. Оно мне не по-

нравилось. Ты был…
– Другой? – перебил её сын. Миша закрыл глаза и почув-

ствовал, как его переполняет энергия.
– Нужно с ней поделиться, – подсказал Страх.
Как только Миша начал рассказывать матери о своих но-



 
 
 

вых ценностях, Страх направился в сторону Тани. Ему по-
казалось, что она готова. Он подошёл к ней сзади и начал
вдыхать полной грудью исходящий от неё воздух.

– Она боится его нового Я, – с наслаждением прошипел
он, закатывая глаза. Его пальцы приблизились к её голове,
направляя исходящую энергию в свою сторону. – О, как же
он её пугает!

«Ей не понять, – думал Миша, глядя в обеспокоенные гла-
за матери, – но как же хочется поделиться, сказать ей, как
сильно он сегодня изменился».

– Да, скажи, – поддакнул Страх, – скажи всё, что ты ду-
маешь о её покорной натуре! Выпусти своего зверя!

В этот момент его пальцы прикоснулись к вискам Тани.
– Я решил, что больше не буду терпеть. Больше не буду

молчать. Я буду бороться и дам сдачи.
– Не поняла. Ты решил отвечать на каждый комментарий

придурков, что не смыслят в танцах и травят тебя за то, ка-
кой ты есть?

– Не так. Я не им отвечаю. Я за себя отвечаю. У меня есть
сила размазать эту шваль. Уничтожить. Каждого, кто посмел
вякнуть, оскорбил меня или, не дай бог, оскорбит тебя, каж-
дый испытает на себе силу моего гнева.

– Ты понимаешь, что ты несёшь? Ты зациклился на своём
«Я»! «Я размажу!», «Я уничтожу!»

Это же бессмысленная трата своего времени на людей, ко-
торые того не стоят! Что ты обретёшь от этой войны? Злость?



 
 
 

Ненависть? Самоутверждение?
– Да! – выкрикнул он. – Самоутверждение! Я их ненави-

жу. Ненавижу их стадную трусость, их смешки из-за угла.
Они никто. Меня выворачивает наизнанку от их показной
крутости, за которой скрывается жалкая трусливая душонка.

– Они такие же дети, как и ты. И они часто сами не пони-
мают, что делают. Прояви к ним снисхождение. Будь выше.

–  Выше? Мам, ты не понимаешь! Они не заслуживают
снисхождения и толерантности! Они скоты, которые это ни-
когда не оценят! Для них «быть выше» – значит оставаться
мальчиком для битья! Трусом, над которым можно смеять-
ся и издеваться! К ним, ты хочешь, чтобы я проявил снис-
хождение?! – Он кричал ей в лицо, слюни брызгали, на лбу
вздулись вены. Таким он предстал перед ней впервые.

– Я не понимаю, откуда в тебе эта ненависть. Ты что, не по-
нимаешь, что это путь в никуда? Ты собираешься уподобить-
ся им же! Ты это понимаешь?! – она тоже перешла на крик. –
Ты думаешь, что быть выше – это ходить и оскорблять сво-
их противников, обсуждая с матерью их ничтожность?! Чем
ты будешь отличаться от них? Тем, что тобой будет двигать
желание восстановить справедливость?! В этом твоя правда
жизни? Око за око? Убивать потом начнёшь?! Где твоя че-
ловечность и выдержка? Откуда в тебе эти больные мысли?!
Ты не обиженный хороший мальчик, а они не плохие маль-
чишки, что обижают. Обращать внимание на лающую соба-
ку, а тем более вставать перед ней на четвереньки и лаять,



 
 
 

пытаясь убедить заткнуться, – самое глупое, что можно ожи-
дать от человека!

–  Больные мысли! Хороший мальчик?! Ты себя слы-
шишь?! Ты защищаешь этих тварей, вместо того чтобы по-
нять и услышать меня! Какая ты после этого мать?! Сама ты
больная со своими мыслями! Эти ничтожества не заслужи-
вают терпения и понимания, у меня нет для них сострада-
ния. Только ненависть и злость. Я сотру их в порошок! Слы-
шишь меня? Я заставлю их уважать себя! И я не мальчик!
Это моё Я! Уважай его!

Он резко поднялся и выскочил из-за стола.
Ненависть просто билась в конвульсиях от наслаждения!
– Какой сильный мальчик. Какая энергия! – Она поверну-

лась к Страху и начала срывать с себя одежду. – Иди ко мне,
братец! Я хочу тебя. Раздели мою силу, это невероятно, как
он меняется!

Злость с завистью посмотрела, как Ненависть раздевает
брата.

– Это потому, что он слишком чистенький. В нём столько
света, что любая толика злости выдаёт чистейшую энергию.
Я следующая на братца. – Она скинула с себя одежду и на-
чала страстно целовать Ненависть.

Страх отошёл от Тани в предвкушении. Победно взглянул
на Ненависть и Злость, всем видом показывая, что сейчас
начнётся шоу, ради которого они собрались.

Таня скинула секундное оцепенение, охватившее её, как



 
 
 

только сын начал говорить.
– Прости. Ты что-то сказал?
Он посмотрел на неё с неодобрением.
– Ты сказала, что тебе не понравилось, как я выгляжу. Я

сказал, что стал другим.
– Да, прости, – задумчиво согласилась она, – ты был сам

на себя не похож. Другой.
Он закрыл глаза, почувствовал, как его переполняет но-

вая, неведомая ранее энергия. «Ей не понять. Но так хочется
поделиться, сказать ей, как он изменился».

– Я решил, что больше не буду терпеть, – сказал он с лёг-
ким пренебрежением, как бы мимоходом, сдерживая себя. –
Больше не буду молчать. Я покажу зубы.

Сделал паузу и выжидательно посмотрел на мать, как бы
предлагая ей вставить свой комментарий.

Таня промолчала, хотя её так и подмывало вставить кон-
трзамечание. В одну секунду она сдержалась и уже вместо
спора решила дать ему высказаться. Набрала полную грудь
воздуха, затем проглотила его, мысленно контролируя его
продвижение в сторону живота. Там мышцы пресса сжались
на несколько секунд, после чего она полностью расслаби-
лась.

Она спокойно кивнула головой.
Видя, что мать никак не среагировала на его громкое за-

мечание, он чуть завёлся и решил, что нужно добавить гром-
кости в голос. Ему была нужна её реакция. Нужен спор с её



 
 
 

правдой на мир и его новым Я.
– У меня есть сила размазать эту шваль, мам. Я их изни-

чтожу, – последнее слово он сказал, глядя ей в лицо, отчёт-
ливо произнося каждую букву.

Таня почувствовала, как по спине побежали мурашки
ужаса.

– Каждого, кто посмел тявкнуть, кто набрался наглости
оскорбить меня или, не дай бог, оскорбит тебя, каждый от
меня получит. Я ненавижу эту шушеру. Ненавижу их стад-
ную трусость, их смешки из-за угла. Они никто. Меня вы-
ворачивает наизнанку от их показной крутости, за которой
скрывается жалкая душонка труса. Эти ничтожества не за-
служивают терпения и понимания, у меня нет для них со-
страдания. Только ненависть и злость. Я сотру их в порошок,
мама! Слышишь меня? Я заставлю их уважать себя!

Таня слушала слова сына, сжимая кулаки, изо всех сил
сдерживая себя, чтобы не вступить в спор. «Если только я
скажу свою точку зрения, то внутри что-то сорвётся, и то-
гда можно такого наговорить… Стоит только сказать слово,
и будет битва. Столкновение двух мировоззрений. Если не
выдержу и скажу всё, что думаю о его мыслях, будет беда. Он
этого хочет», – мысли стреляли как кардиограмма сердца.

Она чувствовала его желание конфликта. Его вызов её
взглядам. «Ему нужно самоутвердиться. Нельзя этого де-
лать. Нужно молчать. Нужно, чтобы ураган, что в нём си-
дит, прошёл не встретив сопротивления. Так он сам расте-



 
 
 

ряет всю силу. Если попробовать его остановить сейчас, то
он станет ещё сильнее».

С каждым сказанным словом голос сына повышался. Чем
громче он говорил, тем значительнее, наверное, ему каза-
лись слова и вкладываемый в них смысл. То, что он хотел
ей донести и объяснить. В конце он фактически кричал. Его
лицо исказила гримаса ненависти и злости. То, каким она его
увидела, когда вошла в квартиру. Теперь ей стало понятно,
о чём он думал.

Боясь вступить в спор, она думала об одном и то же: «От-
куда в нём эта злость? Кто внушил ему такие ужасные мыс-
ли?»

– А такие уж они ужасные? – прошептал рядом Страх. –
А может, ты видишь тот момент, когда твой ребёнок превра-
щается в мужчину? В настоящего мужчину, который может
постоять за себя, а не того хлюпика, что ты воспитала, а? Ес-
ли ты против, то скажи. Скажи своё слово. Не молчи.

Таня встряхнула головой от мелькнувшей мысли, что
ужаснула жуткой правдой и неприятными последствиями,
что тут же нарисовались: преступление и наказание.

Не представляя, как ему отвечать, какие привести возра-
жения его агрессии, не пытаясь анализировать, чем она мо-
жет победить столь сильные эмоции, что сейчас захватили
его разум и душу, она неожиданно для себя сказала:

– Я люблю тебя. – Пауза, вызвавшая недоумение на лицах
всех участников столкновения. – Твои слова… Мне больно



 
 
 

их слышать. Но я всё равно люблю тебя. Правильный или
неправильный твой выбор – не мне судить. Мне остаётся
только любить тебя. Ты мой ребёнок, делай, как считаешь
нужным.

Поняв, что ответа на её слова нет, Таня решила, что нужна
пауза, для того чтобы привести мысли в порядок. Она резко
встала и начала двигаться по кухне.

«Нужно собраться с мыслями и всё обдумать». Вслух же
спросила:

– Ты ел?
– Почему она не стала вступать в конфронтацию? – закри-

чал Страх, глядя на Ненависть. – Она должна была его пере-
убедить, а он должен был выпустить свою злость и ненависть
на неё! Я видел это в ближайшем Исходе! Ты должна была
стать его частью!

Но Страх догадывался, что произошло. Он понял, что в
тот момент, когда коснулся Тани, то нарушил баланс сил. Он
был настолько уверен в том, что событию некуда деться, что
решил чуть ускорить его наступление.

Самонадеянность, убеждённость в собственном превос-
ходстве оценки ситуации сыграли с ним ту же шутку, что и
с людьми. Исход, что он видел и на который попытался по-
влиять своей силой, изменил направление.

Таня скинула наваждение, в котором оказалась захвачена
энергией Страха, и вместо того чтобы перебить сына и на-
чать высказывать свои возражения об ошибочности его по-



 
 
 

зиции, промолчала.
Страх знал, что нельзя напрямую оказывать влияние на

человека путём объединения энергий разных миров. Что та-
ким образом он нарушает баланс, подводя человека к нуж-
ному для него выбору. Выбор всегда независим, и последнее
слово за человеком.

Но Страх решил, что всё решено. Его энергетическая
сущность хотела прямого контакта с энергией человека. До-
тронувшись до сознания Тани, он нарушил движение энер-
гии разных миров и вызвал трансформацию рисунка собы-
тия, которое уже готово было реализоваться в материальном
мире.

Исход, что он видел, изменил направление в противопо-
ложную сторону.

 
Часть 5

 
За каждым событием в жизни стоит энергия

чьих-то мыслей, иногда людей, живших очень давно,
своей силой сумевших обмануть время и саму жизнь.

Поток энергий изменился. Чтобы восстановить баланс и
погасить сильнейшее возмущение, возникшее из-за касания
энергии Страха и человека, в мире реализовался другой ри-
сунок бытия.

Это и отразилось в секундном ступоре Тани на том мо-
менте, где слова возражения уже готовы были сорваться с её



 
 
 

губ.
После чего энергия цепочки событий растворилась, под-

чиняясь новому выбору человека.
– Как это возможно?! – завизжала Ненависть, – Ты видел

Исход? Как ты мог видеть Исход? Я сама видела, как она с
ним ругается! Как мы с тобой трахаемся… – она резко по-
вернулась к Страху, – ты её коснулся, идиот! Как ты мог её
коснуться?! – орала она. – Ты нарушил баланс, выкидыш де-
мона!

Ненависть злобно смотрела, как Таня гасит раздирающие
её противоречивые чувства, спуская энергию в механиче-
ские действия: помыла чистую тарелку, стоящую возле ра-
ковины, достала кастрюлю с супом и наложила две тарелки,
несмотря на то, что Миша ответил, что ел.

– Она борется. Тварь! Знает, что сейчас проиграет, и от-
кладывает! Ждёт, когда наша хватка ослабнет! Она забирает
его энергию! – Ненависть изогнулась в сторону Тани. – За-
веди его! Вызови в нём раздражение на её действия! Нам ну-
жен скандал! Моя сила уходит, я чувствую, как он слабеет!
Злость! Где ты?

Но Злость корчилась от боли на полу. Она видела, как
энергию её сущности затягивает энергетическая оболочка
Тани.

– Она меня поглотила, – шипела она в полупрозрачном
состоянии.

Страх метался по кухне. Видел, что их преимущество тает



 
 
 

на глазах, и ничего не мог сделать.
Он понял, что совершил огромную ошибку и Хозяин обя-

зательно узнает об этом. Как он мог так самонадеянно рас-
считывать, что сможет напрямую повлиять на выбор челове-
ка? Как он мог так ошибиться?

Сказав сыну о своей любви, Таня не обманывала ни себя,
ни сына. Она сказала это не для того, чтобы смягчить его или
убедить себя, что в данной ситуации это лучшее, что можно
сказать. Слова шли от сердца, потому что она жила этой лю-
бовью и вся её вера в добро и справедливость строились на
любви. Всё, чему они вместе с мужем, а затем она одна учи-
ли сына, что вкладывали в него с детства, строилось только
на любви. Поэтому после этого она замолчала. Никаких воз-
ражений и слов. Словно всего этого не было.

А потом она как-то инстинктивно почувствовала, что по-
ступает правильно и своим молчанием меняет расклад сил.

Думая, как выиграть эту битву, она, сама того не зная, по-
беждала в ней любовью и молчанием, подтверждая извест-
ную истину: «Иногда без слов можно говорить сильнее и
громче любых слов».

Своим материнским сердцем она сначала впитывала нега-
тивную энергетику, собравшуюся вокруг Мишки на кухне,
после чего просто выплёскивала её в действиях, проводя
разрядку, восстанавливая баланс уже своих сил.

Она включила телевизор, пощёлкала каналы и останови-
ла выбор на какой-то передаче, где мужчина с умным видом



 
 
 

рассказывал об удивительном мире, в котором мы живём. За
его спиной мелькали звёзды и галактики.

Мишка смотрел на мать и вдруг понял, что, выплеснув
на любимого человека ненависть и злобу к другим людям,
он поступил подло. Нехорошо, это точно. И от этих мыслей
он вдруг как-то сразу сник. Словно всё, что в нём жило по-
сле встречи с человеком в чёрном, растворилось, оставив все
прежние ценности на своих местах. Мир не рухнул и не раз-
рушился от его злости и ненависти. Его мама готовит еду,
она любит его, несмотря на то, что он сказал. Это было уди-
вительно.

В этот момент по телевизору тот самый мужчина с умным
лицом, что говорил о вселенных, сказал:

– Мир состоит из света.
Мать и сын одновременно повернулись к экрану.
– Мир создан из света. Наша земля, мы с вами – всё про-

низано светом. Свет наполняет материю, проникая в её са-
мую мельчайшую частицу.

Если взять человека, то и он не исключение. Человек есть
свет, как любят говорить религиозные люди. Но тут есть одно
интересное противоречие.

Материя, которую пронизывает свет, образно говоря, даёт
тень. Свет связывает протоны и электроны, из которых со-
стоит материя. Получается интересная штука: с одной сто-
роны свет, а с другой – материя, то, что даёт тень.

Часть нашей светлой человеческой составляющей всегда



 
 
 

находится в тени этой самой материи.
Это означает, что исторически сложившееся, дуальное

представление о человеке, по сути, верное.
Человек действительно состоит из двух частей: свет и

тьма, энергии Инь и Янь, ну, либо образные ангел и демон.
Чего же больше, спросите вы? Вопрос, на который у ме-

ня нет ответа. В этом вопросе наука снова пересекается с
ненаучным и религиозным. Могу предположить, что для то-
го, чтобы дать на него ответ, нам нужно открыть новые ма-
терии, получить пока скрытые знания.

Однако на прощание я хотел бы задать вам ряд вопросов,
так же связанных с противостоянием науки и религии: «Как
людям в прошлом пришло в голову выделять в человеке свет
и тьму? Как теоретическое представление прошлого могло
найти своё подтверждение в научных изысканиях будущего?
Кто им подсказал или как они смогли это познать?»

Мы состоим из света, но в каждом из нас есть тёмная сто-
рона. Остаётся думать, что всё в руках человеческих и вы-
бор каждого из нас даст свой ответ на вопрос, что сильнее
и чего больше.

Так уж устроен наш потрясающий мир, что нам остаётся
только удивляться его многообразию и причудливости про-
тиворечий, окружающих нас везде и всюду.

Миша встал из-за стола и молча прошёл в свою комнату.
Он чувствовал себя окончательно опустошённым после ска-
занного матери. Некое чувство стыда вперемешку с совестью



 
 
 

проявились в нём, как только энергия страха и ненависти по-
кинули его мысли.

Поздним вечером эмоциональный заряд от собственной
ненависти окончательно растаял, и он был готов лечь спать.
Но, оказывается, время сна пришло только по его часам. Для
мира наступило время последствий тому вызову, что он ему
бросил.

Сеть проснулась, и на все его ответы понеслись коммен-
тарии соперников. И они были злее, жёстче и яростнее, чем
раньше. Он вышел в круг и побежал за зайцем, теперь им
оставалось только подначивать его спесь. На Мишку наки-
нулись все сразу.

В своём эмоциональном вакууме он был не готов к новой
битве.

Но видя, какие слова ему пишут, читая неприкрытую
агрессию, хамство и ярость своих соперников, он снова по-
чувствовал, как в нём пробуждается ярость.

Руки сами легли на клавиатуру, и он начал отвечать. Ещё
злее и ещё агрессивнее. Последнее слово будет за ним. Это
почему-то казалось важным – ответить на хамство хамством,
злобу злобой, и обязательно чтобы последний комментарий
был твоим.

В этой атаке он снова нащупал под ногами силу своего
нового Я.



 
 
 

 
* * *

 
– Сынок, проснись.
Глаза открывать не хотелось. Это был голос отца. Он спит,

а отец его будит. Пусть будит. Такое сладкое мгновение.
Но почему так светло? Как можно спать, когда так светло?

Он приоткрыл глаза, жмурясь от солнечного света. А затем
резко поднялся. Он лежал на земле, на опушке, среди зелё-
ной травы. Рядом на камне сидел его отец.

– Ты проснулся.
– Папа… но как? Ты же умер!
Отец спокойно кивнул.
– Нам нужно поговорить. Ты меня звал, я пришёл.
Миша всё ещё не мог поверить свои глазам.
– Я сплю, но ты просишь меня проснуться. Ты умер, и мы

оба это знаем. Значит, это всё же сон.
Он снова закрыл глаза. Минутная радость и воодушевле-

ние от слов и голоса отца прошли, уступив место грусти и
печали.

– Сынок, дай мне руку.
Миша открыл глаза и посмотрел на протянутую руку отца.

И тут ему ужасно захотелось снова почувствовать его, обнять
и прижаться как раньше.

Боясь, что образ развеется и он не обретёт того чувства,
на которое рассчитывал, он не стал протягивать свою руку



 
 
 

отцу. Вместо этого он резко рванул вперёд и вцепился в него,
крепко обнимая и прижимая к себе со всей силой.

– Папа! Как всё реально! Ты не исчез! Я чувствую твоё
тепло! Ты жив!

Отец молча обнимал сына. На его лице не было таких эмо-
ций, как у Мишки, но глаза его блестели.

– Как же я по вам скучаю, – прошептали его губы.
– Мне очень не хватает тебя. И маме тоже. Мы не говорим

о тебе, но каждый про себя знает, что без тебя семья стала
другой. Нам так тебя не хватает.

И тут обида, накопившаяся за годы, пробилась наружу и
вместе со словами любви зазвучали слова горечи и обиды.

–  Зачем ты ушел?! Зачем ты нас бросил?! Почему ты?
Как ты мог так поступить? Мы любили тебя! Мы тебя жда-
ли! Твоя кружка до сих пор стоит на полке! Как ты мог пой-
ти спасать других людей и не спасти себя?! Как ты мог… –
Мишка уткнулся в грудь отца, который был на голову его
выше, постоянно повторяя наболевшие за годы смерти отца
фразы. То, что он так долго хотел его спросить и не мог. То,
что крутилось у него в мыслях эти два года.

– Ты же всегда говорил, что семья – это самое дорогое. Что
мы твоё всё. – Миша не ждал объяснений, просто использо-
вал момент, чтобы освободиться от тяжести своей обиды.

– Иногда мы делаем выбор, – неожиданно для Мишки раз-
дался голос отца, – который выше жизни, выше семьи. Если
бы я не спас ту семью, то после этого наша семья тоже долго



 
 
 

не просуществовала бы. Я бы не смог с этим жить. Я сделал
это ради нашей семьи.

Настоящие человеческие ценности, идеи и принципы пе-
ревешивают боязнь смерти. У кого-то этот выбор происхо-
дит слишком быстро, почти бессознательно, когда от приня-
тия решения между жизнью и смертью есть лишь доли се-
кунды, а кто-то, наоборот, сознательно каждый день посвя-
щает этому выбору свою жизнь. Это трудно понять в твоём
возрасте.

– Нет. Я понимаю. Один человек недавно сказал мне, что
готовность к смерти требует идей и принципов высшего ка-
чества.

– Я знаю. Об этом нам и нужно с тобой поговорить. Пой-
дём со мной. Я покажу тебе одного Человека. Послушай его.

Отец взял Мишу за руку и неспешно последовал в сторону
леса. Спустя какое-то время Миша вдруг понял, что они с
отцом сидят на поляне, а вокруг них собралось несколько
сотен человек мужчин и женщин. Все они сидели на траве
в ожидании. В этот момент на окраине опушки показались
два человека. Они шли в их сторону. При их появлении все
заметно оживились.

Пять минут спустя два путника, один лет тридцати, а вто-
рой лет сорока пяти, встали в центре круга.

Тут же раздался чей-то голос:
– Приветствуем тебя, Мастеру. – Ударение на «е», звучав-

шее как «э», показалось Мишке сказанным с восточным ак-



 
 
 

центом. – Все в ожидании услышать, как прошёл твой поход
в город. Как показал себя наш друг Тэу.

Старший по возрасту повернулся в сторону, откуда раз-
дался вопрос.

– Мы познали с ним опыт злости, прошли через ярость и
оскорбления, испытали гнев и обиду, – раздался голос стар-
шего. – Теперь он сам поведает, что понял.

Мужчина помоложе сделал шаг вперёд и, огорчённо опу-
стив голову, произнёс:

–  Я не выдержал силы гнева. Подобно отлучникам из
притчи небесных монахов, я уподобился их желаниям. Я пы-
тался переспорить собаку, забыв человеческий язык. Мне не
хватило доброты и терпения, чтобы поглотить силу злости,
когда она возникла из ниоткуда. Мне нечем поделиться с ва-
ми.

– Они оскорбили Мастеру? – раздался вопрос из-за Миш-
киной спины.

– Да. Он не ответил, а я не сдержался.
– Видишь, Мастеру! Это уже пятый из нас, у кого не по-

лучается изменить этих людей. Твоё слово их никогда не из-
менит! На их плевок нужно отвечать камнем! На их гнилое
слово иметь в запасе сотню других слов!

Окружающие одобрительно закивали головами.
– Покажи свою силу. Поделись с нами опытом, как обра-

тить их злость против них же и научить страдать, и сожалеть
о том, что они так смеют возвышать своего человека над дру-



 
 
 

гим человеком!
– Да! Да! Научи! Покажи силу, Мастеру! – звучало со всех

сторон.
Человек, которого звали Мастеру, поднял руку, призывая

тишину.
– Вы просите силу, чтобы сокрушить чужую силу, – начал

он говорить твёрдым громким голосом, – вам нужен опыт,
чтобы познать, как обуздать гнев, чтобы вызвать боль, и од-
новременно вам нужна истина, чтобы познать Человеческое,
не разбудив в себе животное. Вы хотите поменять их, не из-
менив себя. В этом ошибка ваших желаний. В этом ваша сла-
бость. Нет гармонии разума и сердца.

Человек есть свет. Свет, что живёт в одном доме с тьмой.
И они всегда будут стараться выжить друг друга, призывая
человека себе в судьи. Выбор, в каком доме жить, всегда за
нами. Чтобы выбрать тьму, нужно лишь закрыть окна. Одна-
ко всегда нужно помнить, что после долгой жизни в темноте
свет уже не в радость, что он слепит и жжёт глаза.

Гнев и злость не помогут разбудить доброту в том, кто
живёт в доме с закрытыми ставнями, потому что они часть
этой тьмы. Они лишь вызовут ещё большую злость и желание
подавить, сломать, уничтожить.

Тот, у кого есть истинная сила, никогда не использует её
против другого, потому что знает, какие могут быть послед-
ствия от её использования. Он всегда уйдёт от её примене-
ния.



 
 
 

–  Но для защиты! Разве не достоин человек сохранить
своё достоинство, защитить его от чужой силы, угроз и
оскорблений? – перебил Мастеру чей-то выкрик.

Мастеру поднял указательный палец к голове и сказал:
– О защите чьего достоинства ты говоришь, Рикон? Того,

что в руках чужих или твоих?
– Конечно, моих!
– Но разве есть власть чужого слова над моим достоин-

ством? Кто позволил думать, что чужая воля может закрыть
ставни в моём доме света? А в твоём доме? У нас в голове
скрывается мир, у которого нет границ. Там мы хозяева, –
он сделал ударение на слове «мы», – и всё достоинство тоже
только наше. Но как только мы будем готовы признать, что
этот мир слишком велик для нас, если только согласимся,
что нам тяжело им управлять, тогда сразу найдутся чужаки,
которые с радостью возьмут его в управление.

Чужаки, что захватят наш дом и установят там свои пра-
вила, воздвигнут границы, которые навсегда изменят красо-
ту нашего мира.

Стоит только позволить кому-то со стороны получить до-
ступ к своему дому, и тогда наше достоинство станет игруш-
кой в чужих руках. Вами и вашими чувствами начнут управ-
лять и помыкать в угоду своим тёмным, ограниченным ин-
тересам.

Именно тёмным, потому как для света не существует гра-
ниц, кроме тех, что человек устанавливает, выбирая тьму.



 
 
 

Тьма устанавливает ему преграды. И тьма с радостью пе-
регородит ваш дом, чтобы максимально изгнать свет.

– Мы пробовали быть терпеливыми и понимающими, но
ничего не меняется. Они всё такие же невежды. Возможно,
ты правильно говоришь, но мне надоело терпеть их оскорб-
ления.

Когда меня называют портовой шлюхой, меня, самого Ру-
бини, человека, который одной рукой сломает любому из
них кисть, даже не напрягаясь, то внутри клокочет ярость
и злость. Чувства, которые нельзя сдерживать в себе, иначе
они сожгут изнутри! Если им не отвечать, то завтра каждый
будет плевать мне в лицо! Что в этом случае делать? Просто
утереться? У меня больше нет жалости к их ограниченности,
во мне живёт только желание поставить каждого из них на
место!

Снова одобрительный гул.
– Хорошо. Скажи мне, великий силач Рубини, если тебя

обзовёт портовой шлюхой больной человек, ты его ударишь?
– Если он в бреду и не понимает, что говорит, то, конечно,

нет. А если умысел его ясен, то моя рука не испытает сопро-
тивления.

– Значит, весь вопрос опять же в чужом умысле, а не в
правде и управлении своей жизнью.

Любое оскорбление является проявлением слабости. Че-
рез него один человек пытается унизить другого только по-
тому, что считает его выше и сильнее себя.



 
 
 

Он пытается сделать ему больно, вызывая обиду, для того
чтобы сделать себя ему ровней. Опустить на свой уровень
слабого невежества.

Отвечать на оскорбления – опускаться на уровень ниже,
оскорблять других – значит подчёркивать свой низкий уро-
вень человеческого достоинства по сравнению с другим.

И тот, и другой случаи – лишь форма проявления слабо-
сти ума, а не тела. Смотрите на оскорбления как на почести
вашему достоинству. Помните о том, что здесь, – палец кос-
нулся головы, – границ нет, и человек, оскорбляющий вас,
видит это своим ограниченным миром и завидует.

Его зависть хочет уравнять свой урезанный и порабощён-
ный мирок с вашей безграничной Вселенной. И ради этого
она может вылить на вас потоки грязи, что скопилась во мра-
ке его мирка.

Помните одно – это его грязь. Не ваша.
Испачкаться в ней легко. Стоит лишь прикоснуться.
Оставайтесь чистыми. Не опускайтесь в грязь темноты и

невежества. Держите уровень своего достоинства, для кото-
рого плевок будет куда более ценной формой признания, чем
ядовитое слово.

Только так вы сможете развивать истинно человеческое,
только так свет вашего Человека сможет пробиться сквозь
тьму, в которой они скрыли своего.

Они боятся. В каждом из них сидит страх перед вашим
превосходством. И знаете, чего они хотят добиться своими



 
 
 

оскорблениями? Они хотят увидеть ваш страх.
Увидеть, как ты, Рубини, боишься их превосходства, как

дрожит твоё тело от ожидания боли. Хищники дерутся с
хищниками, либо нападают на тех, кого считают своей жерт-
вой, но хищники бегут от тех, кто сильнее.

Твоя сила – в отсутствии страха. Если ты научишься пока-
зывать отсутствие страха перед их насилием – ты обретёшь
невиданную для них силу.

 
Часть 6

 
Ощущение личного превосходства перед битвой

уже является половиной её проигрыша.

– Это на словах. Я и так их не боюсь! Я просто не пони-
маю, зачем терпеть оскорбления! Если стерпишь один раз,
то потом они решат, что из меня можно верёвки вить, и кон-
чится тем, что меня будет пинать все кому не лень. Хорошо,
если я останусь жив при таком раскладе.

– Сила твоя тебя и погубит, Рубини. Избегай состязаний
между мыслями о своём превосходстве над другим чело-
веком. Такие мысли обязательно создадут в пространстве
и времени событие, где они потерпят поражение. Разруши-
тельная энергия скрывается в каждом человеке. Если её от-
пустить, перестать контролировать, то она неизбежно погло-
тит свет и разрушит жизнь. В этом её суть.

Задира всегда найдёт драку, но лишь с тем, кому она бу-



 
 
 

дет нужна в том же моменте времени, либо с тем, кто это
желание будет готов с ним разделить. С тем, кто согласится
выпустить свою энергию разрушения на состязание с другой
силой. Тот же, кто научится ею управлять и подчинит, тот
подобных событий не пустит в свою жизнь.

Когда ты отвечаешь на их агрессию, ты перестаёшь кон-
тролировать зверя, скрытого внутри.

Освобождая разрушительную силу, ты принимаешь вы-
зов, думая о победе, о том, что сейчас проучишь наглеца, но
ты никогда не узнаешь, кто победит в этой битве.

Более того, мысли о собственном превосходстве с боль-
шой вероятностью оставят тебя проигравшей стороной.

Если же ты устоишь и не поддашься на их провокации, то
ты проявишь силу.

Возможно, столкновение с этими людьми принесёт боль
твоему телу за воображаемую дерзость, что они захотят най-
ти в твоём поведении. Но они не смогут прогнать свет из
твоего дома. Возможно, тело пострадает, но это лишь пред-
положение.

Я же с уверенностью могу сказать, что если избавишься от
желания бить и крушить этих людей за то, что они не видят
твоего света в своих темницах, то силу обретёшь, несравни-
мую с их силой.

Подумай с другой стороны: стал бы ты использовать силу
против людей, если бы знал, что сильнее их во сто крат? Ка-
кие чувства испытал бы ты, если бы использовал истинную



 
 
 

и неведомую обычному человеку силу против его попыток
возвыситься своей силой физической?

Сила внутри нас. Истинная сила, что останавливает тьму
и открывает дорогу свету.

Со смыслом говорю вам, с истиной в слове: если видишь
человека, готового ударить тебя, не бойся. Скажи ему: «Бей
страхом своим, ибо нет силы в руках твоих, что победит силу
духа моего. Бей страхом, думая, что так сильнее власть твоя
надо мной, но на истинном деле тем слабее дух твой и ещё
сильнее страх твой перед силой моей».

Тут картинка странным образом изменилась, и он понял,
что они с отцом странным образом отдалились от всех.

– Кто все эти люди? Что они тут делают? Почему ты с ни-
ми? И что это за имя такое странное, Мастеру? Типа, мастер?

– Они все из разных миров и разных времён; у каждого из
них есть причина, чтобы быть здесь. Я тоже часть такой при-
чины. Это Человек. Никто не знает его имени, но все зовут
его Мастеру. По сути он учитель. Окончание на «У» означа-
ет «Тот, у кого достойно получать истинное знание». У ко-
го можно и нужно учиться. Когда-нибудь позже я попробую
объяснить. Что ты думаешь о его словах? – спросил отец.

– Он говорит странные вещи. Как какой-то проповедник.
Мне они непонятны. По его словам, если увидишь, как кто-
то кого-то бьёт, то нужно пройти мимо и не вмешиваться.
Но это же неправильно.

– Он такого не говорил, – мягко возразил отец, – он гово-



 
 
 

рит о личном восприятии агрессии словом или делом. Если
ты видишь, как кто-то проявляет агрессию или насилие по
отношению к другому человеку, то твой долг как человека –
это насилие остановить.

– Но как это сделать без насилия с моей стороны? Сказать:
«прекратите, пожалуйста»?

– Твой сарказм излишен.
– Нет, правда, пап, я не представляю, как бы он действо-

вал, если бы увидел, как два здоровых мужика пытаются из-
насиловать сопротивляющуюся женщину.

– Нужно было спросить его об этом.
– А как бы поступил ты?
Отец остановился и внимательно посмотрел на сына. По-

том, медленно подбирая слова, ответил:
– Я бы закрыл ставни в своём доме, чтобы свет не видел

моих действий. Если ты понимаешь, что я имею в виду. Но
я не уверен, что это было бы правильным решением. Я в на-
чале постижения истины.

Мишка молча кивнул головой. Его понимание было напи-
сано на лице, но тут сбоку раздался знакомый голос:

– Он очень хорошо тебя понимает. Он и сам бы поступил
таким образом.

Отец с сыном повернули головы, встретившись с яркими
и живыми глазами Мастеру.

– Простите, что случайно подслушал часть вашей беседы
и перебиваю общение отца с сыном.



 
 
 

Затем он повернулся к Мишке. От взгляда и присутствия
Мастеру у Мишки побежали мурашки по телу. Ему захоте-
лось закрыть глаза и слушать его голос, настолько было при-
ятно само присутствие и голос этого человека рядом с ним.

– Насилие – часть тьмы, которую тьмой не остановишь.
Ответ на вопрос, который ты мне не задал, есть. Это не за-
крытые ставни, как выбрал твой отец. Это слово. Я останов-
лю их Словом.

– Словом? Обычным словом? – сомнения от сказанного
прогнали ощущение эйфории от голоса и присутствия Ма-
стеру. В Мишку снова вернулся скепсис. – А если они не по-
слушают? И что это за слово? Ну, типа, «стоп», да?

–  Послушают. Главное, правильно сказать,  – улыбнулся
Мастеру словам Мишки. – Да, это могут быть и эти слова, и
любые другие. Например: «прекратите, пожалуйста».

Никогда нельзя недооценивать Силу Слова, потому что
никогда не можешь знать заранее, какая сила за ним скры-
вается. Если тьма завладела умом насильника, не оставив в
нём места для света, то в таком случае разогнать тьму мож-
но лишь своим светом. Главное, чтобы его было достаточно
в тебе самом. И тогда от одного слова может многое изме-
ниться.

Посмотри на цветок под твоими ногами. Скажи ему своё
слово. Наполни свои мысли энергией, которой ты хочешь по-
делиться с этим цветком, и скажи ему что-нибудь. Почув-
ствуй себя светом, без которого нет жизни для этого цветка.



 
 
 

Миша посмотрел под ноги и увидел обычную ромашку.
Присев на корточки, он нахмурился. Просьба Мастеру была
необычной. «Поговорить с цветком, сказать ему что-то хо-
рошее?»

Он закрыл глаза, стараясь понять, что значит – наполнить-
ся энергией? Почувствовать себя светом?

Перед глазами поплыло тёмное пятно исчезнувшей кар-
тинки. Фильтры сетчатки глаза отреагировали темнотой на
мысли о свете. Но тут же в них появилась мама, её улыбка и
объятия, затем к ним присоединился отец, и вот они уже все
вместе смеются и бегают по парку.

А вот они всей семьёй сажают деревья на какой-то зелёной
акции, посвящённой природе, и Мишка, пятилетний маль-
чишка, с усердием и высунутым языком прихлопывает зем-
лю около основания молодого деревца.

Картинки счастья и любви, побед на танцевальных кон-
курсах и даже нежное касание пальцами фотографии Софии
в те первые дни осознанного понимания, что он в неё влю-
бился.

В его груди вдруг проснулось такое радостное и всеобъ-
емлющее ощущение счастья, что он открыл глаза и с макси-
мальной добротой в голосе сказал, поднеся губы к цветку:

– Привет. Как твои дела?
Он не ожидал никакой реакции, но готов был поклясть-

ся, что, как только первые звуки его голоса прозвучали в на-
правлении цветка, тот дрогнул. И что самое удивительное,



 
 
 

он дрогнул в его сторону. Миша в недоверии посмотрел на
отца, потом на Мастеру:

– Мне показалось или он шевельнулся?
Мужчины улыбнулись. Мастеру присел рядом, сказав:
– Тебе не показалось. Смотри.
Он нагнулся к цветку и прошептал слово по слогам:
– Любовь.
Но ему можно было и не говорить. Потому что от одного

приближения к цветку его лепестки потянулись в направле-
нии Мастеру.

Когда же он сказал слово, то цветок сжался лепестками в
бутон, одновременно вытягиваясь в сторону губ говоривше-
го, словно его засасывал сильный поток воздуха, а потом он
резко отпрянул назад, раскачиваясь из стороны в сторону.

Однако в этот раз Мишка с уверенностью мог сказать что
в цветке произошли изменения. Они были невидимы, но он
их чувствовал. Цветок стал другим, изменившимся. Он не
мог понять, каким именно. Как будто благодарным и доволь-
ным, а ещё счастливым, как чувствовал себя сам Мишка, ко-
гда Мастеру с ним заговорил.

– Чем больше в тебе света, тем легче установить связь с
его присутствием в каждой частице материи Вселенной. И
тем сильнее силы тьмы захотят погасить этот источник.

Однако чем больше в тебе света, тем сильнее твоё слово.
Помни об этом, когда в жизни будешь стоять перед выбором.

Глаза открылись. Он лежал в своей комнате, компьютер



 
 
 

горел, распространяя мягкий голубой свет. На часах было
четыре утра. На языке вертелись последние слова из его сна.
Его фантастически реального сна. Он сел на кровать, всё ещё
сонно удивлённый картинками отца и Мастеру перед глаза-
ми. Затем посмотрел на монитор ноута. На нём по-прежне-
му стояла картинка его страницы.

Его комментарий на чужое замечание о том, что мальчик
танцует как дерево, а девочка хороша.

«Сам ты дерево. Чего бы ещё понимал в танцах, упырь
бестолковый».

Мишкины глаза расширились. Он вдруг посмотрел на
свой комментарий под новым углом зрения. Словно пелену
сняли и всё прояснилось.

И слова матери про гончих и болванчика, которые он от-
рицал, и про монетку с её тёмной стороной, про силу, что
нужно черпать в своих слабостях, и про достоинство, что па-
дает вниз, когда отдаёшь его в чужие руки.

Он пролистывал вниз свои комментарии, и его охватил
небольшой ужас оттого, сколько ярости, желчи и ненависти
сквозило в его ответах на комментарии тех, кто издевался
над его девственностью, умением танцевать и даже внешно-
стью.

«Боже мой! Да я ведь действительно стал смотреть, не
кривой ли у меня нос и непропорционально длинные руки!
Они почти заставили меня в это поверить! Какой же я осёл!»

Он начал удалять все свои комментарии. В этом целе-



 
 
 

устремлённом занятии он почувствовал, как его охватыва-
ет некая эйфория. Словно он вознёсся над землей, оторвав-
шись от чего-то чуждого, грязного и очень опасного.

Удаляя очередной комментарий, он вдруг увидел, что ка-
кому-то троллю ответила София. Он развернул коммента-
рий, что был оставлен сегодня вечером.

«У каждого был период девственности. Главное, не когда
ты её потеряешь, а с кем. Перепихнуться в пьяном угаре на
вписке и потом кричать в каждой соцсети, что ты мужик-мо-
лодец? Это ты герой. Поздравляю. Достойное развитие че-
ловеческой личности, чо сказать. Скажи себе спасибо, что
бомжиху за стакан водки не трахнул, чтобы отстоять своё
мужское либидо перед друзьями)) Или всё же было? А?»

Мишку накрыла волна благодарности. Ему было приятно,
невероятно приятно за эти слова поддержки именно в тот
момент, когда в нём в очередной раз что-то изменилось.

Вселенная словно услышала голос его Я и тут же оказала
поддержку. От этого ему стало ещё спокойнее за свой выбор.

Просмотрев все комментарии, он нашёл ещё один от Со-
фии, на который благополучно не ответил, скованный своей
злостью.

«Лучшая пара. Мишка, спасибо за твою крутость».
Почему он раньше не видел эти слова? Она написала его

год назад! Тут ему стало не просто стыдно за своё поведение,
ему стало обидно за то, что он так обошёлся с близким ему
человеком.



 
 
 

«Какой же я мудак!» – подумал он. Закрыв глаза, слушая
свои мысли и сердце, он положил пальцы на клавиатуру и
написал: «Спасибо, мой друг. Ты лучшая, с кем мне прихо-
дилось танцевать. Извини за всё».

Написал и почувствовал, что ему не страшно за её реак-
цию. Состояние лёгкости усилилось. Он понял, что отпустил
свою обиду на неё. Широкая улыбка украсила его лицо. Он
послал ей воздушный поцелуй, после чего вышел из комна-
ты закончить ещё одно дело.

В этот момент его мать не спала. Всё это время она лежала
с открытыми глазами. Нервный стресс, переживание за про-
исходящее в жизни сына, травля в Сети, закрытость своего
единственного ребенка от неё, матери, ввергли её в небыва-
лое состояние стресса и нервного напряжения.

Она даже заплакать не могла. Просто лежала с открыты-
ми глазами, смотря в одну точку. Сжав кулаки, стиснув зубы.
Полное напряжение. Неосознанное. И одни и те же вопро-
сы в голове: «Как такое вообще произошло? Как он создал
в своей жизни эти события? Что она сделала не так? Как по-
мочь своему ребёнку? Как защитить? Как сделать так, чтобы
он пустил её в свою жизнь, чтобы прислушался к её словам?»

Неожиданно дверь скрипнула. Таня увидела тёмный си-
луэт Мишки.

– Миша? Что-то случилось? – с очередной тревогой спро-
сила она, поднимаясь с кровати, готовая оказать поддержку и
отдать все силы своему уже взрослому любимому мальчиш-



 
 
 

ке.
– Нет, мам, – шёпотом ответил он, подходя к ней.
Он присел на краешек кровати. Возникла пауза.
Затем очень робко, ломая собственную неловкость, нежно

взял её за руку.
– Я люблю тебя, мам. Очень сильно. Прости меня. Прости,

что я накричал на тебя. Прости, что не послушал твои слова.
Спасибо тебе, что ты у меня такая. Ты самая лучшая.

Он ещё говорил, но уже после первых слов признания
в любви Таня не выдержала, и слёзы, словно получившие
команду «облегчение нервному напряжению», потекли ру-
чьём.

Она обняла его, прижимая к себе со всей силой. Он об-
нимал её в ответ. Его глаза были закрыты, и он представлял,
что рядом их обнимает отец. Они снова все вместе – семья,
сплотившаяся против беды. Как говорил когда-то отец: «Мы
команда, которой всё по плечу. Потому что вместе – мы си-
ла!»

Его отец действительно обнимал их в эту минуту. Именно
так, как казалось Мишке. В этот раз он не сдерживал своих
слёз, они текли по его лицу, выражая минутное, абсолютное
счастье, что он снова был рядом со своими самыми люби-
мыми людьми на свете, мог чувствовать их тепло и отдавать
своё. Всего на минуту они снова были вместе.



 
 
 

 
* * *

 
Мишка смотрел на толпу, что собралась по краям школы.

Зеваки, ожидавшие зрелища.
Пять минут назад ему пришло оповещение о входящем

СМС от Софии.
«Я знала о твоих чувствах, но не могла ответить на них

взаимностью. Мне бы очень хотелось, но любовь не выбира-
ют. Я не знаю, как она появляется. Не представляю, почему
она у тебя ко мне появилась, а у меня к тебе нет. Но я знаю,
что ты мой друг. Что бы ни говорили про дружбу мальчика
и девочки, ты мой самый близкий друг. Я очень переживала,
когда ты уехал. Мне было понятно почему и одновременно
казалось, что я не заслужила такого отношения к себе. Было
очень обидно и больно. Ты лучший танцор. Не обращай вни-
мания на всё, что тут пишут. Это мелочные люди. Я с тобой.
Твой друг Софи Марсо».

Мир менялся. Мишка улыбнулся.
Перед ним стояла всё та же команда. Пять человек. Ника-

ких ухмылок на лицах. Только злость. Наверное, они прочи-
тали его комментарии и сейчас готовы за них спросить.

Мишка посмотрел по сторонам и увидел рядом крупный
камень.

«Страха нет. Они боятся сильнее» – так говорил незнако-
мец в чёрной одежде.



 
 
 

Мишка поднял камень и демонстративно взвесил его в ру-
ке, глядя прямо в глаза каждому из пятёрки.

«Чем большее в тебе света, тем сильнее твоё слово»  –
вспоминал он другие слова. «Они хотят увидеть в тебе свой
страх. Не допускай этого».

Миша двинулся вперёд.
– Ну что, целка, решил нас кирпичиком испугать? Не вый-

дет.
– Молись живым остаться после того, что мне написал.
Миша подошёл на расстояние вытянутой руки и, глядя

в глаза самому наглому и дерзкому, сказал, протягивая ка-
мень:

– На, бей. Бей с силой. Покажи свой страх. Посмотрим,
что сильнее. Твой страх или мой дух.

Возникла неожиданная пауза, вызванная словами челове-
ка, которых никто не ожидал.

– Ударь эту целку, – злобно закричал Страх в лицо нагле-
ца, которого звали Макс. – Эта тварь до такой степени обор-
зела, что ему нужно все зубы выбить! Он оскорбил тебя, на-
звал сыклом шакала. Возьми камень и ударь его по голове.

Макс смотрел в лицо стоявшего перед ним парня. Тот
смотрел ему прямо в глаза, протягивая камень.

Макс не понимал, почему он не бьёт. Он чувствовал свою
злость, особенно после тех комментариев, что этот сопляк
им всем написал. Но вот прямо сейчас ему нужна была при-
чина. Более живая причина, чтобы начать драку, чем воспо-



 
 
 

минание о комментарии. Ему нужна агрессия противника.
Когда противник готов драться, само собой подразумевает-
ся, что можно атаковать. Бить и не думать о жалости и дру-
гой ерунде.

Здесь агрессии не было, как и готовности к драке. Лишь
непонятные слова о страхе и духе. Вместо агрессии он сам
предлагает ударить его.

Макс ждал поддержки. Почему никто его не бьёт? Почему
все ждут? Думают, это сделает он?

Макс слышал со всех сторон выкрики, побуждающие его
ударить. Но он медлил. Не понимая почему, глядя в глаза
этого пацана, он медлил. Тот стоял как прямая тростинка.

«Он что, не боится? – думал Макс. – Ему не страшно? Мы
же его сейчас поломаем, а он просто стоит?!»

– Он боится! – визжал Страх в сторону всех пятерых. – Вы
что, испугались его? Он каждого из вас опустил ниже кана-
лизации, вы стерпите? Смолчите? На вас смотрит вся школа!

В эту секунду белобрысый Гоша сделал шаг в сторону па-
цана, выбил у него камень и, толкнув в грудь, закричал:

– Извиняйся, целка! Ну! У тебя пять секунд!
Макс почувствовал облегчение, что хоть кто-то проявил

себя. Гошан молодец.
Пять секунд истекли, но пацан молчал и тупо смотрел им

в глаза.
– Ну держи, сука! – сам себя завёл Гоша и с силой ударил

парня в лицо.



 
 
 

Миша упал на землю. Раздались крики: «Вставай! Дерись!
Отвечай за себя!»

– Вставай, целка! Или думаешь отлежаться? Тогда ноги
раздвигай, в шлюху поиграем!

Нервный смех друзей, не такой, как ожидал Гоша, был ему
ответом.

Боль в челюсти смешалась с яростным желанием отве-
тить. Миша почувствовал, как в нём взорвался огненный
шар ярости и ненависти. Перед глазами чётко проявился ле-
жащий в метре камень, за ним лежала какая-то коряга.

«Боль и страх живут в твоих соперниках, – раздался мыс-
ленный голос человека в чёрном в голове Мишки. – Сила бо-
ится только силу. Покажи своего хищника. Один удар кам-
нем по голове, в район уха белобрысому. Потом бросаешь-
ся за палкой и бьёшь точно в переносицу второго. Осталь-
ные разбегутся. Они заслужили эту боль. Дай им почувство-
вать свою злость. Настоящий мужчина всегда может посто-
ять за себя. Если ты не ответишь, ты никогда не победишь
свой страх. Твой страх всегда будет сильнее их страха, и всю
оставшуюся жизнь ты будешь жалеть, что не избавился от
него здесь и сейчас».

Время словно остановилось. Мишка переводил взгляд с
камня на корягу. И не понимал, почему он слышит в голове
голос незнакомца. Конечно, это был его собственный голос,
на который он наложил тембр человека в чёрной одежде. На-
верняка он сделал это, чтобы придать себе сил.



 
 
 

И тут рядом с корягой в траве взгляд Мишки зацепился
за цветок. Это была обычная ромашка. Она еле заметно ше-
велилась на ветру.

«Вставай! Дерись!» Крики летели со всей сторон.
«Как только ты ответишь, – раздался в голове заботливый

и любящий голос матери, – считай, что ты вышел на круг и
побежал за болванчиком. Ты станешь частью шоу, что ждут
от тебя другие. Они подготовили его для себя. Сейчас они
кричат и ждут, когда же ты станешь его частью. Выбор всегда
за тобой».

– Страх! Их страх сильнее! – в один голос кричали Злость,
Страх и Ненависть, пригнувшись к земле прямо в лицо
Мишки.

«Будь собой, сынок. Живи вне рамок чужих ожиданий…»
Миша поднялся. Сжимая в руке камень, он вытер кровь,

текущую из носа.
Его глаза метали молнии.
– Извинений? Ты хочешь извинений? От целки? Ну по-

дойди ко мне, если не боишься, один на один. И я извинюсь!
Перед каждым, кто не боится!

Он понимал, что от него исходит угроза. Яркая и сильная.
Гоша увидел в руке камень и не решался подойти. «Нуж-

но броситься толпой и сбить с ног. Силой выбить из него из-
винения, и хер с ним».

– Это вызов! – орал Страх. – Он готов к драке! Ну, что ты
стоишь как баран! Сломай ему нос! Или испугался камня?



 
 
 

Вас же много!
Вызов, брошенный целкой, затянулся. Каждый из пятёрки

ждал действий друг от друга.
И тут произошло странное.
Целка посмотрел на камень в своей руке, потом на их лица

и засмеялся. Гоше показалось, что это был какой-то страш-
ный смех. Немного безумный.

Миша смотрел на свой камень, на нерешительные лица
стоявших перед ним парней, и ему стало смешно. Он отбро-
сил камень в сторону, сделал шаг вперёд, завёл руки за спи-
ну и сказал, снова глядя прямо в глаза Гоши:

– Бей. Ещё раз. Сильнее.
Гоша невольно сделал шаг назад. Он не понимал как, но

чувствовал, что инициатива уходит от него, от них. Вся си-
туация вдруг разом изменилась после того, как этот пацан
выкинул камень и, заложив руки за спину, сказал «бей силь-
нее».

Гоша даже не понял, что он мысленно не назвал его «цел-
кой».

Всё изменилось, как только они поняли, что произошло.
Во взгляде стоявшего перед ними парня исчезло безумие,
которое совсем недавно немного застопорило их атаку. Од-
нако сейчас, когда оно исчезло, вместе с ним исчезло то, что
вызывало в них готовность к драке, сейчас в его взгляде не
было ничего.

И самое главное, в нём не было ни капли страха. Ни намё-



 
 
 

ка на то, что каждый из них ожидал увидеть в его глазах. В
них светилась какая-то странная сила и решимость. То, что
никто из них не мог понять и объяснить, потому что никто
из них этой силой никогда не обладал.

 
Часть 7

 
Желание любить и быть любимым часто

приводит к личной трагедии, если обе части
желания не находят друг друга.

– Так Мишка победил страх. У него было два пути, у каж-
дого из которых были свои плюсы и минусы. Пути, в кото-
рых сила создаёт свой рисунок событий, из которых в итоге
и создаётся жизнь человека, приводя его к осмыслению при-
чин и следствий того, как они произошли в его жизни. И что
можно сделать, чтобы они не произошли.

Мастеру заканчивал свою историю на берегу реки. Тэу
сидел рядом на траве и слушал, устремив взгляд в голубое
небо.

– Я так и не понял, причём тут монетка? Какая связь?
– В энергии. Когда я увидел образы этих событий в Ис-

ходе, они все были связаны энергией монетки. Как только я
начал рассказывать вслух историю образов, энергия монет-
ки обрела жизнь и связь укрепилась, начала влиять на всех
участников истории. Ты эту связь сразу разорвал, положив
монетку в карман и потеряв. А вот сознание матери уловило



 
 
 

силу этого влияния, потому что она искала причину и ответ,
как оставить мальчика со светом. Её желание изменить ситу-
ацию включило программу, в которой говорилось про свет.
Содержание этой программы оказало влияние на сознание
Миши и помогло найти во сне ответы на вопросы, что нару-
шили его покой.

– И всё же, Мастеру, я правильно понимаю, что причиной
всех произошедших событий были злость и обида? Злость
на свою любовь и обида за отказ его чувствам?

– Причиной всегда служит выбор, Тэу. Любовь мальчика
была первой и самой чистой, однако он не смог принять вы-
бор девочки, что мгновенно отравило его энергию личным
эгоизмом. Это противоречие, желание любить и быть люби-
мым – очень частая причина отсутствия счастья именно по-
тому, что первое не всегда находит в мире реализацию вто-
рого, и люди не могут этого принять. Отказываются призна-
вать чужой выбор, что идёт вразрез с их желанием.

И происходит зажим, как говорят психологи, – Мастеру
грустно улыбнулся, – в котором энергия любви, энергия, тво-
рящая чудеса, оказывается закрыта обидой, личной неудо-
влетворённостью от неисполненного желания. Часто подоб-
ные отграничения сильно деформируют человека.

Они начинают искать у себя слабость, изъян, о котором
мы говорили, погружаясь в свою тёмную сторону. Становят-
ся злее, обидчивее, агрессивнее.

Со временем они уже не просто разносят болезнь среди



 
 
 

других, они начинают совершать преступления, полностью
погружая свой дом во тьму. Стараются изменить не людей,
а мир, избавляя его от тех, кто, по их мнению, является но-
сителем или стал причиной их слабости.

– Его выбор. Это же очень сложно принять отказ от лю-
бимого человека…

– Это не сложно, если не прятать свою любовь в клетку.
Нужно уметь быть свободным и давать свободу другим лю-
дям, не заключая их в рамки своих ожиданий. Иначе твои
ожидания обязательно приведут тебя к зеркалу событий. Что
и произошло.

Мальчик отвернулся от выбора девочки, и в итоге выбор
привёл его к зеркальному отражению этого события, поме-
няв местами Софию на Мишу, а Мишу на Карину. Выбор как
бы дал возможность проявить себя Мише так, как он ожидал
от Софии.

Каждый выбор, особенно категоричный выбор, сделан-
ный под влиянием суждений, эмоций, создаёт энергетиче-
ское возмущение своим ограничением движению энергий.

Если ты берёшь на себя ответственность ограничить чу-
жой выбор, то будь готов, что через некоторое время сам ока-
жешься перед выбором, который осуждал, порицал, запре-
щал, не принимал.

– Почему, Мастеру? Почему я сам окажусь перед таким
же выбором?

– Потому что, впитав в себя энергию такого события, ты



 
 
 

принимаешь её с ограничением. Ты мысленно даёшь ей толь-
ко одно направление для движения – убеждение в том, что
сам бы так никогда не поступил. Энергия принимает силу
этого утверждения и в последующем создаёт перед тобой со-
бытие, чтобы проверить данное убеждение.

Если оно верное, то твой мир наполнится силой. Если нет,
тогда вариантов дальнейшего движения энергии огромное
множество.

По сути, оно реализует ситуацию, в которой исполняет
твоё скрытое желание. Сильное и мощное, которое своим от-
рицанием чужого выбора буквально просится в реальность.

Это важно помнить, когда ставишь ультиматумы в виде
требований от людей соответствующего поведения, осуждая
или безапелляционно порицая кого-либо. Всегда оставляй
право выбора своим оппонентам. Выбор означает свободу.
Там, где свобода, там нет возмущения.

В противном случае твой выбор, вступив в столкновение
с чужим выбором, создаст возмущение, которое может на-
долго лишить жизнь гармонии.

Как в случае с Мишей, когда он вообще решил отказаться
от своей любви. Поставил ей преграду, вместо того чтобы
принять, отпустить и жить дальше.

– Выходит, делая акцент на своих убеждениях без выбо-
ра оппоненту, я неизбежно вызываю энергетическую бурю и
провоцирую сам себя на проверки со стороны мира?

– Обязательно. Подобные отзеркаливания постоянно про-



 
 
 

исходят в жизни людей, чтобы придать силу энергии их вы-
бора и вернуть энергетические потоки в состояние равнове-
сия. Тот человек, чей выбор подтверждён силой, в дальней-
шем получает существенные преференции от мира по испол-
нению своих желаний.

Миша повёл себя вразрез с собственными убеждениями,
как должен был бы вести себя человек, которому другой че-
ловек отдаёт своё сердце.

Безусловно, у Карины не было к нему любви. Лишь увле-
чённость. Но в ней жила сильная энергия желания обладать
этим мальчиком, что в целом соответствует форме отраже-
ния его поведения по отношению к чужому выбору.

– Что требуешь с другого, то требуй и себя? Если так, то
сила с тобой, если нет жди испытаний, что и произошло с
Мишей, – кивая головой, высказывал вслух свои мысли Тот,
кто постигает.

– Почти так. Особенность ситуации Миши в том, что он
не просто ограничил движение энергии любви, он его факти-
чески остановил. Эта остановка бурлила в нём все два года.

Ему нужно было восстановить гармонию. Он этого не при-
знавал. Вместо этого он всеми своими действиями, условно
говоря, прижигал свою любовь, грубо общаясь с человеком,
который к нему очень хорошо относился. Тем самым он уси-
ливал возмущение.

Энергия не может без движения. Либо в созидательном,
либо в разрушительном выборе она всё равно найдёт воз-



 
 
 

можность для движения.
Именно поэтому он и оказался перед новым выбором, где

его несовместимость с собственными убеждениями привела
в итоге к появлению человека в чёрном.

А так как созидательная энергия любви обернулась в раз-
рушительную, то подобные цепочки событий уже не обхо-
дятся без участия его помощников.

– Но что было бы, если бы он уступил Карине?
– Это означало бы, что он отпустил свою энергию любви.

Снял зажим. И напряжение, которое в нём росло, спало бы
без последствий. Гармония была бы восстановлена.

Мишу спасло то, что родители воспитали его в доме, где
было много света.

У него был внутренний запрос на несогласие с позицией
человека в чёрном. Его свет искал помощи вовне, и она при-
шла. Но конечный результат, то, как он поведёт себя при по-
следнем столкновении, всё равно не мог предугадать никто.
Свобода выбора.

– Существует убеждение, что в действительности выбора
у нас нет. Мы и наши действия – лишь следствие бесконечно
развивающейся из начала в конец причины, и все действия
подчинены некоей неведомой нам цели. Так ли это?

Мастеру задумался. Посмотрел по сторонам. Поднял ле-
жащий рядом камень и протянул Тому, кто постигает:

– Кинь этот камень в воду.
Тот, кто постигает, пожал плечами и кинул.



 
 
 

– Видишь круги на воде?
– Конечно.
– Они следствие твоего выбора кинуть камень. Они будут

всегда. Кинуть или не кинуть – выбор за тобой, но если ты
кинешь камень в воду, то круги будут всегда. И как никогда
эти круги не будут одинаковыми, так и ты никогда не смо-
жешь сделать два идентичных выбора для броска. Всегда бу-
дет разный результат. Подумай об этом, Тэу.

Все кажущиеся случайности окажутся неслучайными, все
вопросы найдут свои ответы, если ты знаешь, что твоё жела-
ние и твой свободный выбор всегда оставят на воде круги,
что никогда не будут повторяться.

Если только ты захочешь так думать. В противном случае
смысла кидать камень нет.

 
P.S.

 
– Мам, а ты веришь в загробный мир? Ну, или в парал-

лельные миры? Ты когда-нибудь допускала, что папа, ну, или
его душа сейчас живёт, думает о нас, скучает…

Таня удивлённо посмотрела на сына. Вопрос поставил её
в тупик. Она об этом никогда не думала и не могла предпо-
ложить, что у её пятнадцатилетнего сына могут быть такие
мысли.

– Знаешь… я думаю, что теория жизни после смерти при-
думана ради смягчения боли тех, кто остаётся на земле. Что-



 
 
 

бы им было легче переносить потерю. Есть жизнь, и есть
смерть. После чего лишь пустота. Я часто разговариваю с
твоим папой. Когда готовлю. Или когда мне хочется обсу-
дить что-то. Я представляю, что он жив и рядом. Молчит, но
слушает меня. Потом я заговариваюсь, жду, что он подойдёт
и обнимет меня как раньше. Но ничего не меняется. Лишь
тишина и пустота рядом.

Таня почувствовала, как слёзы тихими ручейками потек-
ли из глаз.

–  И от этой пустоты очень одиноко и больно.  – Она
всхлипнула. – Ну вот, я опять расклеилась.

Миша подошёл и обнял мать.
– В ту ночь, когда я пришёл к тебе и попросил прощения,

мне приснился папа. И это был не обычный сон. Отец был
как живой. Мы разговаривали. Очень много и долго. И по-
том он показал мне собрание людей, которые слушали стран-
ного человека. Его звали Мастеру. Он говорил необычные
вещи, но, в целом, они очень близки по духу твоим мыслям
о противостоянии насилия и доброты. И папа сказал, что он
в начале пути постижения тех мыслей, что рассказывал этот
Мастеру.

Миша рассказывал сон матери и понимал, что она не ве-
рит. Пытается объяснить всё влиянием обстановки, скрытой
шифровкой разума и дешифровкой подсознательного. Ми-
ша всё это знал и всё равно рассказывал. Что помнил и что,
как ему казалось, имело значение.



 
 
 

Но когда рассказ касался отца, её всхлипывания усилива-
лись, и в конце она просто разрыдалась.

– Что бы тебе ни приснилось, это очень хорошо, что оно
пришло к тебе именно в этот момент. Значит, тебе была нуж-
на эта информация. Ты её получил и поступил так, как тре-
бовал твой внутренний запрос, как подсказывало сердце.

Миша задумчиво кивнул головой, поцеловал мать в щёку
и, пожелав спокойной ночи, пошёл спать.

Просмотрев почту и соцсети на предмет новых сообще-
ний, отметил тишину в эфире и пошёл в кровать.

Уже в постели он заметил под ноутбуком торчащий лист
бумаги.

Это было странно, потому что обычно он ничего не хра-
нил на столе.

Не поленившись, он достал его и посмотрел. Ручкой на-
спех было написано: «Притча небесных монахов», силач Ру-
бини.

Нахмурившись, он попытался вспомнить, когда это напи-
сал. Не вспомнив, решил, что это произошло, как только он
проснулся в ту памятную ночь. А запись сделал, чтобы за-
помнить сон.

Либо…
Миша резко сел за ноутбук и ввёл в поисковике «силач

Рубини».
Появилось несколько ссылок, но все изображённые на фо-

то Рубини не соответствовали тому человеку, которого он



 
 
 

видел на собрании в своём сне.
Тогда он ввёл «Притча небесных монахов».
И вот тут его сердце ёкнуло. Потому что первая же ссылка

открыла древнюю восточную историю о посланниках с вы-
соких гор. Их называли небесные монахи.

По преданию, раз в год они спускались с небесных высот,
чтобы найти среди людей того, кто сможет пройти через круг
испытаний человеческий страстей. В награду они обещали
засыпать золотом каждый дом деревни, чей человек сможет
пройти испытание.

Тех, кто не проходил испытание, называли отлучниками.
Их отправляли в специальную деревню и сажали на цепь на-
против собак, чтобы они учились лаять и доносить до собак
свою мысль. Они утверждали, что тот, кто не прошёл испы-
тание, может научиться разговаривать по-собачьи, раз не су-
мел до конца овладеть человеческим языком. Как только это
у кого-либо из отличников получится, то у каждого появит-
ся новый шанс пройти испытание.

По легенде только один человек смог снять со своей шеи
цепь. Три года и тринадцать дней он лаял на собаку, пока не
замолчал. Его молчание длилось три дня и три ночи. Всё это
время он не спал и смотрел на собаку напротив себя, после
чего сказал небесным монахам, что теперь понимает собачий
язык.

Они решили его проверить и просили сказать, что лаяла
собака. И он говорил без запинки. Все были удивлены та-



 
 
 

ким просветлением. Все отлучники получили второй шанс.
И все, кроме того человека, снова его провалили. А тот че-
ловек отказался проходить испытание и ушёл. С тех пор его
якобы видели во многих странах древнего мира. И везде его
называли одним именем – Мастеру. Что означало «тот, у ко-
го достойно учиться монахам».

Мораль притчи в том, что на самом деле человек не смог
научиться говорить по-собачьи, но сумел найти человече-
ские слова, чтобы убедить небесных монахов в своём про-
светлении. Монахи не говорили по-собачьи. Никто из них не
мог встать на колени, надеть цепь на шею и залаять. Им при-
шлось поверить человеку, и якобы именно они дали ему его
новое имя – Мастеру.

Мишка читал, и в его душе поднималось тепло. Он вдруг
ощутил невероятную лёгкость в мыслях и теле от осознания
того, что он видел в своём сне.

Хотя теперь он был уверен, что это был не сон.
«Что угодно, но не сон, – думал он радостно. – И мама не

права. Потому что нигде, никогда он не слышал этой прит-
чи. Что бы кто ни говорил про чертоги разума и подсозна-
тельное. То, что он видел, он не придумал. Он это видел! А
значит, папа… Есть жизнь и есть… нет… не конец. Начало.
Дальше всё только начинается. Дальше всё только начинает-
ся. Может быть, не для всех, но для тех, кто умнее небесных
монахов, всё только начинается».

Он подошёл к столу, взял их семейную фотографию, по-



 
 
 

смотрел в лицо улыбающегося отца и тихо сказал:
– Спасибо, пап. За твой выбор и за то, что ты такой. Ты

мне очень помог. Я люблю тебя. До новых встреч.

Всем привет. Вот и закончилась очередная история про-
тивостояния добра и зла. Хотя всё условно, то, что для меня
добро, кому-то может показаться слабостью и трусостью. У
каждого свой выбор.

 
P.P.S.

 
Этот рассказ родился благодаря двум событиям. Первое –

это меня впервые грубо и по-хамски оскорбили в моём бло-
ге. В комментарии. Для меня это было очень необычно. Я не
стал обмениваться сообщениями с этим человеком, а про-
сто удалил комментарий. При том, что, посмотрев на акка-
унт этого посетителя, я увидел сплошь увлечение русской
литературой, серьёзными трудами мировых классиков и т. д.
В общем, странный тип:)

Второе событие связано с моей мамой, которую я очень
люблю и уважаю. Когда мне было 16 лет и мы с друзьями хо-
дили в парк на дискотеку, где пили до полусмерти и день че-
рез день у нас были какие-то разборки, как оказывается, она
с мамой моего друга всегда была рядом. Стояла, присматри-
вала и никогда не вмешивалась. Это недавно она рассказа-
ла, как у неё обливалось сердце кровью от нашего поведе-



 
 
 

ния. Что она пережила в то время, мне как родителю слож-
но представить. И я очень благодарен ей за то, что она дала
мне возможность самому пройти тот путь. Оставила за мной
выбор решения всех тех проблем, что встретились на моей
жизненной тропе в то время.

Всем терпеливым родителям, всем воспитанным и уважа-
ющим себя и своё достоинство я посвящаю этот рассказ.

Оставайтесь людьми в любых ситуациях, хоть это и нелег-
ко. Помните, что выбор за нами. И тогда в другой жизни
мы либо все станем вариацией Мастеру, либо будем сидеть
с ошейником на шее, пытаясь снова найти в себе человека.



 
 
 

 
Мысли о важном

 
Однажды во время медитации я понял, что внутри меня

скрываются вопросы, на которые нет ответа. Но сила любо-
пытства была так велика, что я отпустил сознание и каждый
день начал спрашивать. Мне казалось, что вопросам не будет
конца и края, но настал момент, когда меня наконец-то окру-
жила пустота и тишина. Я удовлетворил своё любопытство.
А ещё спустя какое-то время понял, что то, что я узнал, мне
хочется рассказать, хочется поделиться с другими людьми
тем знанием, что проявилось в моём сознании в процессе
медитативных практик.

Так родился блог в Инстаграм. Ниже вы можете познако-
миться с частью постов, что я размещал в своём блоге. Я не
менял текст, и поэтому вы часто будете встречать отсылки
к тому или иному посту. От этого не меняется содержание
изложенных мыслей. Они все выражают моё представление
о человеческой свободе, выборе, желаниях, мечтах, страхах
и о том, кто же такой настоящий Человек и как его в себе
отыскать.

Спасибо за то, что читаете!



 
 
 

 
Про силу мысли, страхи и любовь

 
Сомнения и страхи часто создают иллюзии, за которыми

наши слабости пытаются разглядеть горькую правду жизни.
Окружающий мир влияет на наши мысли. Если мы по-

смотрим перед сном фильм ужасов, то с большой вероятно-
стью в наших снах отразится его содержание, особенно если
он произвёл на нас впечатление.

Сейчас, когда все средства информации говорят про ко-
ронавирус, меня уже неделю преследуют кошмарные сны с
сюжетом про заражение.

Так устроен наш мозг. Он впитывает информацию и на ос-
нове её выстраивает свою собственную картину мира. Имен-
но так – впитывает информацию, придаёт ей значение, наде-
ляет её энергию массой и силой, после чего она становится
существенной частью нас.

Это касается и негативной информации, и позитивной.
Понимание этой простой взаимосвязи между нами и окру-

жающим миром может выступать отличным ориентиром при
анализе собственного поведения. Даст ответ на вопрос, что
им движет.

Итак, желания и страхи. Как это работает?
Недавно мы с женой смотрели фильм «Содержанки». Ки-

но ни о чём, но в нём есть один сильный информационный
посыл – там, где деньги, там нет человеческих отношений.



 
 
 

Кривое зеркало жизни, показанное в фильме, отразило
поведение героев в сплошном блядстве, преступлениях, пол-
ном отсутствии справедливости, моральных правил и повсе-
местных изменах. Налево и направо там спят все друг с дру-
гом))

И вот, прихожу я как-то домой, снимаю майку, а у меня на
боку две царапины. Такие чёткие, очень необычные. Даже,
наверное, странные. Любимая спрашивает:

– Откуда?
– Хм… не знаю, – ответил я и забыл.
Три дня мы были в ссоре. В семье был ад. Мы разругались

в пух и прах. Из-за царапин!
Для неё была непонятна моя резкая и грубая реакция на

вопросы о царапинах, для меня неприемлема, оскорбительна
и низка была сама мысль думать, что я мог их получить от
какой-то женщины.

Фактически всё, о чём я пишу в этом блоге, все ценности,
что культивирую и несу в своих постах и рассказах, она по-
ставила под сомнения.

Любимая знает мои принципы. Она знает, что я её люблю.
Но она не понимает, почему нельзя объяснить, откуда цара-
пины. А я не знаю, почему должен опускаться до объяснения
об этих царапинах. Куда в этот момент делось наше доверие?

Я постоянно на работе, прихожу вечером, иногда могу
придти поздно ночью, появляются мысли. Разные мысли. А
когда смотришь такой сериал, как «Содержанки», когда зна-



 
 
 

ешь, что все мужики кругом изменяют и все подруги это по-
стоянно обсуждают, ты волей-неволей начинаешь жить как в
пословице «с волками жить – по-волчьи выть». И вот ты ви-
дишь две царапины на спине и муж не может их объяснить,
а потом ты ещё и получаешь его неадекватную реакцию на
вполне законный вопрос о царапинах, и в голове всё встаёт
одно к одному и кажется, что вот она, истина)) Всё верно!
Все были правы, а я-то, дура, верила…

Для меня лично за последнее время подобная ситуация
является самым ярким примером того, как окружающая дей-
ствительность, питаемая личными страхами, может приве-
сти в семью беду на пустом месте.

Может создать событие, в котором мозг цепляется за ме-
лочи, неожиданно находя в них скрытый смысл, через кото-
рый и раскрывается энергия страха.

Страх быть обманутой, страх жить с любимым мужчиной,
который изменяет, страх потерять что есть и т. д.

У меня в серии постов был рассказ #дримпэиспытание,
в котором в похожей ситуации оказалась героиня Даша. Он
целиком и полностью посвящён именно тому, как победить
живущие в себе страхи. И в нём есть два пути: ты либо жи-
вёшь и пытаешься быть счастливой там, где другие боятся
оказаться, либо строишь жизнь вне этих страхов, веря в луч-
шие качества близких и любимых людей.

В этом есть свободный выбор Человека. Бояться и жить с
изменой, не бояться и жить с изменой, или, наконец, любить,



 
 
 

верить и жить счастливо без измены.
На что будешь полагаться, то и будет превалировать в жиз-

ни. Если в жизни возникают ситуации, в которых с очевидно-
стью прорисовываются черты, за которыми скрываются твои
страхи, то лучшее, что можно и нужно сделать, – это оста-
новиться и не накручивать для себя очевидность того, как
может выглядеть картина, которую ты на самом деле не ви-
дишь целиком.

Я много раз ловил себя на моментах, когда казалось, что
всё, приплыли)). Вот и случилось. А потом всё прояснялось,
и я был рад, что вовремя себя остановил, чтобы не высказы-
вать людям претензии и не опускать их в болото страхов и
своих подозрений. Потому что, как и в случае с моей люби-
мой, всё аналогично: люди не заслужили моих подозрений,
они не сделали со своей стороны ничего предосудительного,
потому что всё происходящее – лишь неясные мазки красок
моей неуверенности.

Слабость, что скрывается за видимой уверенностью будто
всё в мире происходит так, как нужно мне, тут же проявит
себя, если эту самую уверенность не питать своей верой и
силой до конца.

Так мы выбираем мир, в котором нам хочется жить.
Нужно лишь об этом почаще задумываться.
Стоит только чуть уступить страху, и он тут же создаст все

условия, чтобы показать себя во всей красе. Чуть поддашь-
ся искушению, и мир тут же изменится со счастливого и ра-



 
 
 

дужного на серый и мрачный, полный слёз и страдания.
Не пачкайте любимых людей силой своих страхов.
Не обижайте близких людей слабостью своего доверия.
Лучше видеть любовь и доброту среди сомнений и неуве-

ренности, чем зло и предательство среди любви.
В этом заключается один из секретов силы: умение видеть

то, что есть, а не то, что кажется.



 
 
 

 
Антиконкуренция

 
Когда болеешь, особенно сильно хочется снова оказаться

среди здоровых.
Иногда, приходя после работы домой выжатый как лимон,

я хочу, чтобы меня никто не трогал. Хочется тишины и по-
быть одному. Часто мне это удаётся, и любимая чувствует
моё состояние. Но бывают моменты, когда по приходу до-
мой я встречаю свою любимую, отрешённо смотрящую в од-
ну точку.

Это значит, что на сегодняшний вечер у меня дома по-
явился конкурент:) или, точнее, антиконкурент, потому что
состояние, которое со мной конкурирует, стоит со знаком
«минус».

И происходит удивительная штука: моя усталость и апа-
тия куда-то пропадают. Происходит мобилизация.

Во мне сразу просыпается любящий и заботливый муж,
пытающийся понять, что случилось, что не так? Я всячески
стараюсь приободрить свою любимую… чтобы занять её ме-
сто напротив этой точки, в которую она так долго и упорно
смотрит.

Что происходит и почему я из выжатого лимончика пре-
вращаюсь в огурчик?

У всех нас бывают дни, когда ничего не хочется.
Дни, недели или даже месяцы, когда ни на что не стоит и



 
 
 

желаешь только одного – спрятаться в домик, чтобы никто
тебя не трогал.

Погрузившись в это состояние, иногда не знаешь, как из
него выйти.

Но, оказывается, способ есть. И мы про него давно знаем.
Его суть выражается пословицей «Клин клином вышибают».

Для себя я называю подобное состояние «антиконкурен-
ция». Оно присутствует сплошь и рядом в нашей жизни, и
мы не задумываемся, почему так происходит и как это мож-
но использовать с пользой для себя.

Ещё в детстве, в период появления видеосалонов, мне за-
помнился эпизод в одном фильме с достаточно откровенны-
ми эротическими сценами под названием «Вальсирующие».

Суть запомнившейся сцены: половину фильма герой Же-
рара Депардьё со своим напарником занимались сексом с ге-
роиней Миу, но она не испытывала никаких эмоций. СО-
ВСЕМ. Фригидность. Глаза в потолок и никакой реакции на
все их старания. Ради забавы они знакомят её с каким-то
девственником-ботаником, устраивают им уединение и слы-
шат, как спустя пять минут она сходит с ума от страсти.

Крики и стоны вызывают у них недоумение, а в конечном
счёте злость.

Сексуальность героини Миу просыпается, как только
встречает конкурента своей неопытности: невзрачного, ни
разу не видевшего голого женского тела, с трясущимися ру-
ками, плачущего во время секса, не верящего своему сча-



 
 
 

стью девственника.
Её объяснение было простым: он был таким неловким и

неопытным, что я не могла устоять.
Или ещё одна сцена, из фильма «Детсадовский полицей-

ский», где герой Арни приходит в детский сад, а дети, остав-
шись с ним одни, начинают плакать и кричать. Ответ Арни:
он начинает кричать в ответ во всю силу своих лёгких. Дети
замолкают.

Наконец клубы анонимных алкоголиков, наркоманов и
тому подобных, зависящих от своих привычек людей.

Вся их работа построена на психологии конкуренции од-
ного негативного опыта с другим.

Каждый выступающий рассказывает о дне, на котором он
оказался по причине своей страсти или зависимости, и од-
новременно пытается привести пример происходящих с ним
перемен к лучшему.

Минус на минус даёт плюс – научили меня в школе одно-
му из законов математики.

Это удивительно, но он также работает и в реальной жиз-
ни.

Оказывается, чтобы снова ощутить радость жизни, ино-
гда нужно просто оказаться среди других, подобных тебе лу-
зеров жизни. Где каждый либо будет ныть о своих заботах,
жизненных неудачах и проблемах, либо тупо молчать, погру-
жённый в мир, полный жалости к себе.

Я назвал это состояние «антиконкуренция».



 
 
 

Для меня стало открытием, что отрицание радости жизни,
пессимизм, лень, апатия, страдания, сексуальная неудовле-
творённость, зависимости, нервные стрессы и даже страхи –
все эти состояния человеческой психики также могут конку-
рировать между собой за право быть более отрицательным.

Когда в дно человеческой апатии начинают стучать сни-
зу, он, человек, испытывает праведный гнев: «Неужели там,
внизу, кто-то есть?», «Кто тот наглец и что с ним не так?».

В человеке просыпается желание убрать конкурента. Че-
рез попытки вытянуть его в более положительное состояние,
тем самым вернув себе лавры отрицателя жизненных радо-
стей номер один, человек сам начинает преображаться.

Он начинает смотреть не вниз, а вверх и всячески убеж-
дает своего конкурента тоже посмотреть туда же, где жизнь
играет красками, что ему в данный момент не ведомы.

Главное отличие антиконкуренции от обычной конкурен-
ции заключается в том, что мы не можем сознательно заста-
вить себя быть ещё более несчастным, ленивым и апатич-
ным, чем мы есть в момент, когда встречаем своего антикон-
курента.

Поэтому мы выбираем путь в обратную сторону. Мы на-
тягиваем на себя одеяло любителя жизни и говорим: «Чувак!
Не скули. Не ной! Ну пожалуйста! Будь как я! Вот, смотри
же! Я весел и сексуален! Я богат и знаменит!».

И чем негативнее наш соперник, тем активнее мы выхо-
дим из своего состояния. Пытаясь вдохнуть в него струю



 
 
 

жизни, которую сами недавно отрицали, мы снова обретаем
энергию со знаком плюс.

Зная эту информацию и осознанно используя её в своей
жизни, можно попробовать меняться к лучшему даже тогда,
когда кажется, что весь мир против тебя.



 
 
 

 
Про коронавирус

 
Поддашься панике, и она сделает и тебя, и твою

жизнь.

Когда кругом паника, тяжело сохранять спокойствие.
Энергия общей истерии впитывается в тебя, и вот ты уже
каждый день читаешь новости о новой болезни, обсуждаешь
её везде и всюду. Волей-неволей ты сам становишься частью
этой паники, отдавая ей часть своих мыслей и жизни.

Каждое воскресенье мы с друзьями встречаемся в бане,
где говорим обо всём и ни о чём. Наслаждаемся обществом.

Эта баня прошла под знаком вируса, и чего мы только ни
обсудили.

Бизнес встаёт, границы закрывают, люди боятся, прячут-
ся, их захватывает паника и они скупают всё, что можно
впихнуть в дом.

Апокалипсис сегодня. Страшная сказка, что войдёт в
учебники истории, героями которой являемся мы.

Разговоры про похудение, спорт, машины, бизнес и деньги
ушли в небытие)) Только вирус и только страх – что же будет
дальше со всеми нами.

В таких условиях тяжело держать под парусами свой ко-
рабль. Логика подсказывает, что такую бурю лучше пере-
ждать.



 
 
 

И в этом главное заблуждение. В бурю нельзя вставать на
якорь. От неё негде спрятаться, если ты в открытом океане,
который выбрал, чтобы идти к своим целям. Именно поэто-
му такую бурю нужно использовать для поиска возможно-
стей.

Сложно оставаться спокойным и не поддаваться панике,
поэтому лучшее, что можно сделать, – это убедить себя, что
паника принесёт пользу.

Поэтому каждый день среди хаоса мыслей и страхов, об-
рушивающихся на меня из всех источников информации, я
говорю себе, что всё это не имеет значения для моей жизни
и жизни близких мне людей.

Я говорю себе, что из всей этой кутерьмы я выйду на коне.
Не знаю, как и что это будет, но мысль о том, что всё сло-
жится так, как нужно мне, – это единственное, что я привык
делать.

Я верю в себя и в то, что возможности скрываются там,
где видны только неприятности.

Когда у тебя внутри сильный энергетический стержень, ты
знаешь, что его энергия создаст условия, чтобы даже среди
такого апокалипсиса в жизни всё получалось.

Для этого не нужно думать, что всё будет хорошо.
Для этого не нужно думать: а есть ли у меня этот стер-

жень?
Для этого нужно ЗНАТЬ, что он есть.
В этом суть силы. Её не нужно в себе искать. Она как само



 
 
 

собой разумеющаяся часть тебя. Ты просто обязан её чув-
ствовать.

Когда это ощущение побежит по твоим венам, ты пой-
мёшь, что возможности рядом. Ты начнёшь их выискивать,
вдыхать воздух полной грудью без боязни заразиться, тебя
потянет к ним, а их к тебе.

В этом суть внутренней силы. Пусть другие боятся.
Пусть они с замиранием сердца будут ждать увольнений.
Пусть их накроет волна ужаса за набранные кредиты.
Пусть они в панике забивают всё свободное место в доме

гречкой и туалетной бумагой.
Твоя сила скажет тебе, что это не имеет значения.
И еда, и деньги, и сама жизнь никуда не денутся из твоей

вселенной, если только ты твёрдо будешь знать, что тебе это
нужно.

Внутренняя сила и энергия подскажут путь, и ты увидишь
то, что раньше скрывалось за серыми буднями.

Когда вокруг разыгрывается такая драма, она создаёт при-
чину, у которой обязательно будет множество следствий.

Так почему бы не представить, что именно их-то тебе и не
хватало, чтобы выйти на новый уровень.

Неважно, какой он будет: личный рост, духовный или фи-
нансовый.

Главное, что происходящее даст толчок для перехода.
Представь себе, что ты намываешь золото. В мутной воде

ничего не видно, но ты знаешь, что оно там есть. Есть, по-



 
 
 

тому что вот радостно вскрикнул один добытчик, затем дру-
гой. Ты знаешь, что оно там есть, несмотря на то, что перед
глазами лишь мутная вода. И перед тобой выбор: дождаться
момента, когда счастливый крик раздастся из твоей груди,
или сдаться на милость холодной реки и уйти, как это сдела-
ли сотни других несчастливчиков до тебя.

Я выбираю не сдаваться. Поэтому не смотрю на небо, а
ищу то, что с него падает и может пригодиться.



 
 
 

 
Про любовь и мечты

 
Если Бог есть любовь, а Человек – мечта,

то, возможно, когда они вместе, Человек и Бог
становятся ближе друг другу.

Большинство из нас на вопрос, что является самым важ-
ным в жизни, недолго думая ответят, что это любовь.

Если его немного изменить и к вопросу о важности в жиз-
ни дать на выбор несколько слов, таких как дети, семья, лю-
бовь, секс, цель, гармония, мечта, желание, деньги, родите-
ли, и попросить расставить приоритетность этих слов для
жизни, то мы снова получим любовь на первом месте.

Но действительно ли именно любовь – та главная сила,
что ведёт человека на протяжении всей жизни?

Мой блог посвящён мечтам и желаниям, и через них я по-
пробую сделать свою ремарку относительно того, почему для
меня не любовь является этой силой.

Моё «но» заключается в следующем.
Если человека не просить сделать выбор того, что наи-

более важно в его жизни прямо здесь и сейчас, а дать ему
возможность расставить свои приоритеты исходя из лич-
ных предпочтений, без привязки к конкретным словам. Если
дать ему возможность не выбирать из слов в онлайн-тести-
ровании, а позволить наблюдателю самому сделать свой вы-



 
 
 

вод исходя из поведения человека дома, на работе, в минуты
отдыха и/или повседневной суеты, то результат вас удивит.

В качестве источника наших предпочтений я взял рейтинг
250 лучших фильмов с сайта Кинопоиск.

Первым фильмом, который посвящён любви, сделан о
любви и где любовь выступает главной движущей силой, яв-
ляется фильм «Титаник».

И этот фильм занимает 40-е место в списке человеческих
предпочтений!

А первые 39 позиций занимают фильмы, где любовь либо
отсутствует как элемент сюжета, либо играет второстепен-
ную роль.

При этом главной движущей силой этих фильмов являет-
ся мечта.

Мечта, которая даёт человеку возможность вести борьбу,
преодолевать жизненные сложности, проявлять характер.

Это фильмы, в которых герой, как правило, слабый и
неконкурентоспособный в сравнении с жестоким миром, на-
ходит в себе силы, чтобы изменить неравный баланс в свою
пользу.

Почему так происходит?
Потому что, несмотря на огромную силу любви, её в той

или иной форме встречаем все мы.
Потому что, на мой взгляд, сила любви в том, что она да-

ёт нам жизнь. Она создаёт жизнь. Она источник жизни. Но
любовь не управляет жизнью. Любовь – это начало, а мечта



 
 
 

– это продолжение.
Каждый из нас любил, сходил с ума от взглядов и нежных

прикосновений. Но очень немногим из нас любовь дала воз-
можность изменить свою жизнь.

Безусловно, любовь не ограничивается отношениями
двух людей. Или семьёй. Она может быть везде, и отдавать её
в мир – значит проявлять высшую форму своего существо-
вания.

Но лишь очень небольшой процент людей используют лю-
бовь для поддержания движения своей жизни, что наполня-
ет её смыслом, который меняет мир.

Для большинства из нас любовь – это состояние, в кото-
ром заключаются отношения в семье.

Для большинства из нас любовь – это хорошо или очень
хорошо, но потом она проходит и начинается жизнь, в кото-
рой всё не так радостно и воздушно, как было раньше.

Любовь проходит, и на смену ей приходят быт и рутина,
повторяющаяся изо дня в день.

Поэтому наш выбор падает в сторону фильмов, которые
помогают бороться с ежедневными серыми буднями.

Фильмов, в которых основной акцент сделан на несгиба-
емый человеческий дух, способность проявлять волю и не
сдаваться под гнётом внешних обстоятельств.

Фильмов, которые заряжают силой и помогают преодоле-
вать ежедневный марафон проблем, в которых простые лю-
ди, идя за своей мечтой, добиваются вершин, о которых каж-



 
 
 

дый думает, но боится сделать шаг.
Наши мечты и желания, по крайней мере, на данном эта-

пе эволюции человечества – это самая главная сила, которая
объединяет, помогает, изменяет и улучшает человека и его
жизнь.

Возможно, выбор между любовью и мечтами был некор-
ректен, и они не могут находиться вне жизни одного челове-
ка, постоянно дополняя друг друга.

Возможно, в конце жизни они находят друг друга, и там
человек понимает, что прожить жизнь с мечтой, которую на-
полняет любовь и страсть, – это и есть источник жизненной
силы.

Тут вопрос выбора каждого из нас. Я же призываю вас
найти свою главную силу жизни и с помощью неё менять
свою жизнь в ту сторону, которая для вас будет самой цен-
ной и счастливой.



 
 
 

 
Про 8 Марта. Письмо любимой

 
Если праздник – это повод вспомнить о любви

к близким и любимым, то таких праздников я бы
избегал.

Не люблю праздник 8 Марта.
А ты его любишь.
Это твой любимый день в году. Вот такое противоречие.
И мы снова поругались.
Как в таком непонимании прийти к гармонии?
Я не люблю этот праздник, как, впрочем, и остальные

праздники, потому что они дают кому-то повод вспомнить
о ком-то.

Вспомнить, что у нас есть любимые.
Все бросаются в сумасшедшие покупки, выполняя свой

долг – мужскую обязанность сделать знак внимания люби-
мой женщине.

Я всегда тебе говорю, не будь как все. Лови момент сча-
стья там, где другие видят лишь серую полосу будней, и пре-
вращай праздники в свой самый обычный день. Так жизнь
заиграет новыми красками.

Ты знаешь, что я против правил.
Не люблю быть как все и поэтому отрицаю хождения по

мукам, что начинаются по воле цифры восемь на календаре.



 
 
 

Чтобы помнить о том, что я тебя люблю, мне не нужен
праздник.

Ты мой праздник на всю жизнь, для празднования кото-
рого мне не нужен повод.

Я за цветы, что стоят на столе круглый год.
За подарки без причин и условий.
За любовь, которая не требует доказательств.
Но если раз в году ты отказываешься это принимать и по-

нимать…
Тогда вот тебе мой букет. В нём скрывается та самая вось-

мерка, которую ты так любишь. В них символ гармонии, ко-
торую ты даришь мне своей любовью и скандалами.

В них моё признание и принятие твоей ценности этого
праздника.



 
 
 

 
Про ложную цель

 
Нельзя заранее понять, что цель истинная или

ложная, поскольку она – всего лишь финальная
точка, в которой исполняется либо наше желание,
либо нежелание.

Читаю очередного мотивационного оратора, приглашаю-
щего к себе на курсы по изменению мыслей, исполнению же-
ланий и достижению целей.

Уф… и вот он или она пишет: почему же не сбываются
мечты? Почему нет мотивации?

Оказывается, всё дело в ложных целях. Это такие цели,
которые на самом деле не мои.

Я их зацепил у друзей, врагов, в инете или ещё где-то. Все
они не ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ.

ОНИ НЕ КАЧАЮТ ЭНЕРГИЕЙ))
Представляю: сидит Ваня на печи и думает об истинных

целях…
– А какие же цели истинные? Как их отличить от неистин-

ных?)
– Те, что дают энергию, – отвечает гуру.
– А как понять, что дают? Нужно же попробовать! А мне

не хочется пробовать, пока я не пойму, что они ИСТИН-
НЫЕ.

И так можно до бесконечности спрашивать свой хвост,



 
 
 

почему он не виляет.
Моё понимание мотивации сводится к тому, что цель –

это материальный результат, конечная точка трансформации
энергии желания, после прохождения пути с момента зарож-
дения в мысли и до того момента, как можно ощутить сам
результат.

В этом контексте все мои цели. Они родились у меня в
сознании вследствие реакции на внешние раздражители. На
ту же рекламу, достижения друзей или врагов, или просто
после прочтения книги.

Нет ложных целей. Есть лишь моё желание двигаться в их
направлении или не двигаться. И тут не нужно придумывать
наук, курсов и тренингов для того, чтобы понять, что движе-
ние к цели идёт только тогда, когда есть желание к ней идти.

Хочешь – идёшь, не хочешь – не идёшь. Получается, ес-
ли сначала я загорелся желанием и мотивация у меня была,
цель совсем не казалась мне ложной. А потом раз, и всё. Мо-
тивация пропала, так как «король-то голый».

Гуру, вы можете объяснить, почему я сначала хотел, а по-
том перехотел?

Цель неправильно поставил? А мне кажется, правильно.
И что делать? Как снова вдохнуть жизнь в свой путь?
Что? Опять искать истинную цель? Тьфу на вас, как гово-

рил один киногерой.
Любая, абсолютно любая цель зависит от желания, от то-

го, сколько сил и энергии мы готовы на неё потратить.



 
 
 

Чтобы достичь цели, нам всего лишь нужно заполнить до-
рогу к ней своим присутствием: мыслями и делами.

Всё.
Остальное – лирика для развода на деньги, «просвеще-

ние» для заработка на слабостях и непонимании потеряв-
шихся в жизненной суете людей.

Тело – это энергия. Посмотрите на свои ежедневные це-
ли. Они не заметны, но они есть. Любое действие – это ми-
ни-цель: встать, поесть, что-то взять и т. д. Все эти действия
– следствия связки, где энергия мысли переходит в энергию
тела, которое перемещается из точки А в точку Б, меняя
окружающий мир.

Достижение больших и очень больших целей (читай, ис-
полнение мечты) – по сути тот же самый процесс наполне-
ния энергией.

В них нет ложного или истинного. Лишь сила и энергия
нашего желания.

Наши желания появляются вследствие постоянного кон-
такта с материальным миром. Он влияет на нас, мы реаги-
руем.

Мы априори не можем знать, какой раздражитель для нас
истинный. Враньё чистой воды утверждение, что ИСТИН-
НАЯ ЦЕЛЬ находится внутри нас. Что для того, чтобы её
найти, нужно слушать себя, искать, что действительно очень
сильно хочется.

Потому что, даже если вы найдёте в себе что-то такое ис-



 
 
 

тинное, это не значит, что вам хватит мотивации на весь путь
к ней.

Вся мотивация на самом деле сводится к личной оцен-
ке пройденного пути, затраченных ресурсов и оценке того,
сколько ещё предстоит пройти и сделать. Если желание бо-
роться за свою мечту не испугается дороги, уходящей за го-
ризонт, то всё получится.

Но даже если не получится… вы всё равно будете побе-
дителем, потому что пройденный путь, движение за целью,
мотивация к которой вдруг пропадёт, сделает вас сильнее.

Потому что движение за ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ позволяет нам
расти.

Мотивация пропадает не из-за ложных целей, а потому,
что мы банально устаём идти, устаём тратить свою энергию.
И фразы о том, что путь к истинной цели будет идти по на-
катанной – легко и без препятствий – ерунда.

Любое желание проверяется нашим нежеланием.
Даже банальное «хочу шоколадку», как по мне, так очень

истинное желание. Организм просто бунтует, хочется ему
сладкого, и всё. Но как только я узнаю, что дома нет шокола-
да, то сразу испытываю проверку своего истинного желания
моим нежеланием одеваться, куда-то идти, тратить время и
т. д.

Как только я встречаю малейшее сопротивление со сторо-
ны внешнего мира моему желанию, то сразу начинаю сомне-
ваться в том, насколько сильно я его хочу.



 
 
 

И в принципе дойти до магазина, купить и насладиться
шоколадкой времени много не займёт. И в целом можно ска-
зать, что желание исполнилось как по маслу, по накатанной
дорожке.

В принципе можно много чего сказать, если не принимать
во внимание небольшую мысленную борьбу с самим собой,
желанием съесть шоколадку и победу в этой борьбе.

Не ищите мотивацию у гуру и специалистов. Она только
ваша, как и цели и жизнь, и всё, что к ней прилагается.

Лучше всегда держите в голове одну простую фразу: «Всё
зависит только от меня и моего желания».

Такая мысленная установка поставит за скобки всё, что
может вам помешать. Перестанет ставить вас в зависимость
от каких бы то ни было условий.

Только вы и ваше желание, меняющее мир.



 
 
 

 
Про паразитирующий образ жизни

 
Ставить свои желания в зависимость от

другого человека всё равно что пытаться утолить
свой голод, накормив другого человека.

Есть такие люди – всего желают, но при этом хотят, чтобы
эти их хотелки разделяли и выполняли другие люди: люби-
мые, коллеги по работе, друзья.

Они есть в каждом круге общения.
Хочет поесть, но еду ему закажи ты.
Хочет в отпуск – но заработать должен ты; хочет выпить

воды, принеси, пожалуйста, ты.
У них очень много хотелок, но ещё больше у них… нет, не

лени, гораздо больше, чем лени, у них виноватых, преград,
страхов и ещё бог знает чего, что заставляет их переклады-
вать на чужие плечи свои мимолётные и не очень хотелки и
желания.

Самое забавное, что, когда им начинаешь об этом гово-
рить, ненавязчиво тыкать носом в их королевскую звёзд-
ность, они начинают обижаться и спорить, отрицая возмож-
ность поучаствовать в процессе реализации своего «хочу».
«Тебе что, сложно?», «Уже и попросить нельзя», «Без тебя
я не пойду» и т. д. и т. п. фразы – любят они говорить.

Им легче попросить. Легче поставить свою просьбу или



 
 
 

желание в зависимость от чужой воли. Им легче не сделать,
ВООБЩЕ ничего не сделать, дождаться, когда вы будете го-
товы им помочь, чем приложить усилия и самому получить
то, что хочется.

Такая «паразитирующая» форма реализации своего «хо-
чу» встречается у каждого человека. Особенно быстро она
прогрессирует между членами семьи.

Приготовь мне еду, собери мою сумку, постирай моё бе-
льё, помой мне ботинки и т. д. Думаю, многие узнали себя:)
Моя семья не исключение.

Нам нравится перекладывать с себя часть забот и хлопот,
особенно если мы в них не очень сильны, а близкие и люби-
мые люди готовы на себя принять часть этих забот. Близкие
люди таким образом проявляют свою любовь.

Но со временем подобное проявление неизбежно перехо-
дит в злоупотребление со стороны любимых.

Это злоупотребление сродни тому описанию, что присут-
ствует у людей, не связанных близкими отношениями. Оно
переходит в паразитирование.

Что в этом плохого?
Ничего плохого, кроме того, что всё описанное выше, –

это явные и неявные признаки отказа от управления своей
жизнью.

У акулы есть рыбы-прилипалы. Они кормятся с её стола.
Вся их жизнь проходит в зоне притяжения движения акулы.

Если вы находите у себя большое количество таких при-



 
 
 

знаков, предлагаю задуматься, принадлежит ли вам ваша
жизнь.

Почему вы ставите свои мечты и желания в зависимость
от других людей?

В чём причина слабости вашего выбора? Слабости – по-
тому что у самих сил нет на реализацию своего «хочу», по-
этому выбор подсказывает, что легче всего переложить на
другого.

Если вы заметили у себя в большом количестве эти па-
разитирующие признаки, то можно быть уверенным, что вы
часто хандрите, часто недовольны жизнью, часто не получа-
ете того, что хотите, и от этого сильно расстраиваетесь.

Вы живёте в фарватере чужой жизни.
Не делайте этой ошибки.
Какой бы сытой и привлекательной ни была жизнь в фар-

ватере другого человека, близкого и любимого человека, все-
гда оставайтесь рулевым своей лодки.

Тем более если вы хотите привести её к своей мечте.
Всегда несите ответственность за свои желания и сделан-

ный выбор. Не перекладывайте ответственность за происхо-
дящие, произошедшие или ожидаемые события на других
людей.

Чем ответственнее мы подходим к управлению своей жиз-
нью, тем управляемее она становится.

Если возникает желание пойти в спортзал, в кино, в театр,
уехать в отпуск, посидеть с ребёнком, ухаживать за близким



 
 
 

человеком, сделайте это сами, не перекладывая на другого
человека.

Каждый раз, когда возникнет желание поставить улучше-
ние своей жизни в зависимость от друга, брата, свата, роди-
телей или ещё кого-то, помните, что это желание непремен-
но добавит вам стресса в жизни, так как вы скорее всего не
получите желаемого. А если и получите, то ещё больше уко-
ротите поводок своей свободы и независимости.

Если такое желание возникнет, смело скажите себе: я фак-
тически расписываюсь в беспомощности и нежелании что-
либо менять в своей жизни самостоятельно. Если после это-
го внутри ничего не покоробит, то можно смело признавать
себя паразитом, живущим на чужом балансе.

Если такая оценка самого себя устраивает, то можно даль-
ше жить и ни о чём не думать.

Если же почувствуете сопротивление, значит, есть шанс,
что личность и человек, живущий свою жизнь, со своими
мечтами и желаниями, ещё остался, и все паразитирующие
мысли могут навсегда исчезнуть, если дать ему шанс на
управление собственной жизнью.



 
 
 

 
Про клуб Менса

 
Успех и счастье – это судьи ежедневного

поединка между разумом и верой в себя.

Существует клуб людей с коэффициентом IQ выше 150.
Называется «клуб Менса». Его члены – очень умные люди.
Очень. И среди этих гениев существует парадокс.

Оказывается, недостаточно быть очень умным, чтобы
быть успешным. Не говоря уже про быть счастливым. Сре-
ди них есть водители, рабочие, фермеры, подсобники, поли-
цейские. Иными словами, самые обычные люди, что живут
рядом. Никто не может понять, почему, имея столь высокие
интеллектуальные богатства, не все из них добились в жизни
очевидного успеха.

На мой взгляд, иметь умную головушку с красным дипло-
мом хорошо, если эти знания не отягощают и не сковывают
твои возможности.

Как сказал Джобс: «Оставайтесь голодными».
Умственное богатство, тем более оценённое по достоин-

ству с детства, – это своего рода сытая тюрьма.
Человека ценят, холят и лелеют его дар, что он насыщает-

ся и на определённом этапе начинает думать, что так будет
всегда.

Так очень часто происходит с отличниками школы.



 
 
 

Переход во взрослую жизнь открывает перед человеком
новые вызовы, к которым он оказывается не готов. В нём от-
сутствует привычка бороться за своё «хочу».

Другое дело – троечники. Выскочки, бросившие институ-
ты ради своей мечты. Они могут рассказать вам множество
историй о том, как в школе они учились кое-как, не блистали
знаниями и умениями и вообще много ленились.

Однако, оказавшись в жизненном потоке, они открыли в
себе то, чего не хватало умникам – веру в себя.

Разговор не за всех. Есть свои исключения. Тем не менее
я склонен считать, что дело именно в вере в себя. Люди че-
ресчур мнительные, просчитывающие множество вариантов
развития событий, в итоге оказываются слишком слабы, что-
бы найти в себе смелость преодолеть страхи за все эти вари-
анты.

Иногда нужно отключать мозг, чтобы принять решение,
которое изменит твою жизнь.

Иногда нужно почувствовать не только уверенность отто-
го, что ты всё знаешь и умеешь в своём коробушке.

Иногда нужно поверить и позволить внешнему миру под-
строиться под вашу веру, и тогда судьи Счастье и Успех в
конце боя поднимут вашу руку победителя этой схватки.



 
 
 

 
Про Человека, имеющего право

 
Иметь право высказывать свою точку

зрения, защищать свои убеждения, не боясь
преследования,  – это привилегия общества с
высоким уровнем сознания.

Кто такой Человек с большой буквы? Для меня это Че-
ловек-возможность, Человек-свобода, Человек-ответствен-
ность, Человек-милосердие, Человек-любовь, Человек-сме-
лость, Человек-правда и ещё много каких Человеков.

Общество не стоит на месте. Развивается коммуникация,
растут социальные связи, меняются мировоззрения и дог-
мы. Постепенно спадают оковы средневекового варварства и
нетерпимости.

Одновременно увеличивается пропасть между богатыми
и бедными, в которой богатые оказываются наверху, а бед-
ные внизу. И первые не смотрят на тех, кто внизу, не дума-
ют и не заботятся об их существовании. Поэтому последним
ничего не остается, кроме как смотреть взглядом, полным
надежды, на государство и верить, что про них не забудут.

И парадокс общества в том, что оно не торопится снять
оковы этой зависимости с незащищённых слоёв населения.
Государству нужны такие безвольные, несвободные, незащи-
щённые, зависимые от его воли люди, потому что оно знает,
как таким обществом управлять.



 
 
 

Вчера я погрузился в травлю, которую устроили вокруг
медиаперсоны Алёны Водонаевой. Скандалу уже несколько
месяцев, но вчера он разгорелся с новой силой, так как некий
человек написал на неё заявление в полицию за разжигание
ненависти и вражды! Она, видите ли, поделила общество на
слои! Выделила в нём богатых и бедных, и всех, кто не богач,
обозвала «быдлом»!

На федеральных каналах постарались вылить на неё ведро
помоев, аж целый президент сказал о ней в своей речи руга-
тельства, а следом за ним выразила своё недовольство свора
пропагандистской машины.

И всё это потому, что человек, силою своего желания про-
бившийся наверх, посмел сказать Слово против тех, кто вни-
зу. Сказал жёстко, открыто, вслух. Только не смеялся так
громко и звонко, как это сделала телеведущая федерального
канала, не выдержав чтения о подачках со стороны государ-
ства.

Человека облили грязью, и главный аргумент практически
у всех был один: кто есть ты, шалава, ртом и жопой протис-
нувшаяся на экраны телевизора, чтобы размышлять о бед-
ных и богатых, высказывать своё отношение к материнско-
му капиталу, но главное, посмевшая обозвать, оскорбить, на-
плевать на эти самые незащищённые слои населения словом
«быдло».

Огромное количество медиа- и политических персон пу-
стились в хамский хоровод вокруг её мнения, стараясь при-



 
 
 

поднять себя и свою заботушку о простом народе…
Лично я не увидел в её словах оскорбления народа нашей

страны. Лишь чёткое определение той небольшой прослойке
общества, что ведёт асоциальный образ жизни от рассвета до
заката с рюмкой водки на столе.

Хотя, конечно, они тоже люди и не подобает человеку
оскорблять другого человека за его слабости. В этом её
ошибка. Нельзя во всеуслышанье оскорблять группу людей
за то, что они не нашли в себе сил достойно жить в нашей
стране и вынуждены выживать, защищаясь от реальности в
алкогольном забвении.

Всё остальное, что она написала, – правда. Но это моя точ-
ка зрения.

Но вот что я понял, проанализировав эту травлю.
Практически все, кто участвовал в дискуссиях против её

позиции, кто оставлял комментарии к комментариям в за-
щиту её точки зрения, использовали в своём лексиконе хам-
ство, грубость, надменность, злобу, наглость, нетерпимость
и полное пренебрежение к свободе и праву человека на своё
мнение.

При этом её защитники либо люди, нейтрально относя-
щиеся к ситуации, но уважающие это право, были вежли-
вы, политкорректны и аргументировано выражали свою по-
зицию.

И вот я задумался. Как же найти в себе этого самого Че-
ловека с большой буквы? В какой категории людей его боль-



 
 
 

ше? Кто же меняет общество к лучшему? В какой момент
исчезает всё ценное и важное, что накопилось в нашем ми-
ре для взросления такого Человека, если одно слово смета-
ет все эти ценности, оставляя лишь оскал хамства, злости и
ненависти к тем, кто это слово говорит?

Желаю всем хранить и оберегать в себе этого Человека.
Не опускаться на уровень, где его легко потерять, а подни-
маться наверх, где он будет становиться лишь сильнее, доб-
рее и свободнее.



 
 
 

 
Про безусловную любовь

 
В поиске смысла жизни главное – не потеряться.

Есть такое понятие, как безусловная любовь. Им, как пра-
вило, определяют отношение ребёнка к матери в возрасте
около трёх лет. Из самого выражения вытекает его смысл –
любовь без условий, без причин, от всего сердца.

И такая любовь очень подкупает родителей. Они понима-
ют, что такая любовь – самая искренняя и самая чистая. По-
этому им хочется закапывать своё лицо в детские волосики,
всячески их тискать, обнимать и целовать. Это особая хи-
мия.

Родитель получает от ребенка энергию, которая прак-
тически отсутствует в его мире. Мире, полном различных
ограничений, условий, недомолвок, притязаний и т. п. эле-
ментов человеческой социализации. Родитель наслаждается
этой любовью, поскольку она настоящая, в ней нет ответа на
вопрос «за что ты меня любишь», нет страха и сомнений. И
такая любовь его очень сильно заряжает.

Для меня любовь – это тоже энергия. Одна из её самых
сильных форм.

Умение раскрыть в себе любовь (не в плане взаимности
к любимому человеку, в целом к жизни) позволяет вывести
саму жизнь на более качественный и гармоничный уровень.



 
 
 

В особенности если эта любовь будет безусловной.
Видеозарисовка на тему смысла жизни уже проходила в

одном из моих постов, где я размышлял о том, почему смыс-
ла жизни не существует.

Тем не менее, многие люди всю жизнь пытаются понять,
в чём же смысл их пребывания на земле грешной. Они ищут
своё место и не могут успокоиться оттого, что не знают, в
чём же их предназначение. Им кажется, что оно должно быть
и, наверное, в этом и заключается смысл жизни.

Они меняют работу за работой в поисках того, что отклик-
нется в их душе радостным звоночком.

Однажды мой знакомый, достаточно состоятельный и
умудрённый жизненным опытом человек, сказал такую фра-
зу: «Мне важно, чтобы мой сын пошёл на работу, которая
будет ему по душе, неважно, какая это будет работа, хоть
дворником, главное, чтобы ему нравилось».

Значительно позднее я осознал всю глубину и значимость
этой фразы.

Когда человек делает то, что ему нравится, когда он го-
тов этим заниматься бесплатно, тогда он творит с любовью.
Он рождает безусловную энергию, для которой нет ограни-
чений, а значит, её материальная форма будет притягивать
к себе огромное количество желаний других людей. Он со-
здаёт энергию, которая притягивает, в том числе, своей чи-
стотой и свободой от предрассудков, так что к ней хочется
прикоснуться, почувствовать, обладать.



 
 
 

Энергия, рождённая через безусловную любовь и реали-
зованная в материальную форму, выражает наиболее силь-
ные, ценные и значимые для людей предметы и события на-
шего мира.

Произведения искусства, музыки, литературы были на-
чальными формами творения такой любви к своему делу.

В наше время таких предметов стало очень много. Ки-
но, интернет, программы, гаджеты, техника, одежда, заня-
тия различными видами спорта и экстрима, танцами, исто-
рии успехов, научных свершений, исторических достижений
и прорывов в различных областях жизнедеятельности связы-
вает одно и то же: все они являются реализованной формой
энергии от занятия любимым делом. Материальным резуль-
татом, чей образ притягивает миллионы мыслей других лю-
дей вложенной в него силой безусловной любви его автора.

Для меня очевидно, что смысла жизни в том понимании,
«как же мне понять, зачем я живу, разве за этим?», нет.

Чтобы жизнь обрела смысл, нужно идти за своим желани-
ем – делать то, что хочется (конечно, не в ущерб этому миру
и другим людям). Творить то, что доставляет удовольствие,
вкладывая в процесс душу и сердце.

Отбросив все условности внешнего мира, можно не со-
мневаться, что за таким процессом мысли о цельности своей
жизни, своём предназначении и смысле никогда не возник-
нут, потому что ответы на эти вопросы всегда будут в серд-
це – той безусловной любви, которой ты готов поделиться с



 
 
 

внешним миром, отдавая ему частичку себя.
Но как понять, что тебе нравится? Очень многим нравит-

ся ничего не делать) или делать что-то просто потому, что
жизнь такая. Именно такой ход мыслей и приводит к повто-
ряющимся действиям, что превращают жизнь в рутину, из
которой хочется найти выход. Найти смысл, что придаст по-
лезность собственному времяпровождению.

В своих постах я постоянно упоминаю о том, что мысль –
это энергия, наши поступки – это реализация этой энергии в
материальный мир. Нам всем знакомо выражения «Я разря-
жен как батарейка, у меня нет сил и т. п.» Они очень точно
выражают происходящие с энергией процессы – истощение,
разрядка.

Но раз есть разрядка, то должна быть и зарядка! Что нас
заряжает? Что придаёт сил, наполняет жизнь смыслом?

Ответ один – то, что придаёт энергии движение. Если
энергия двигается, то мы живём жизнью, в которой нет ме-
ста грусти. Мы творим вокруг себя мир, который затем ока-
зывает на нас обратное воздействие.

Наверное, все мы делали кому-то подарки. Возможно,
некоторые из нас замечали, что есть существенная разница
в личном эмоциональном фоне, когда даришь подарок, что
называется, от души, и подарок для галочки – просто чтобы
был.

Различие связано опять же с тем, что, выбирая подарок с
любовью, проявляя интерес к тому, что даришь, мы вклады-



 
 
 

ваем энергию своих мыслей в этот процесс. Есть такое на-
блюдение: подарил цветы, долго стоят, значит, с любовью да-
рил. Так и есть. Любовь придаёт нашей энергии особую си-
лу и притягательность, от которых мы испытываем состоя-
ние, схожее с тем, что чувствует мать от своего дитя. Мы да-
рим то, что любим сами без условий, без ограничений, без
сомнений.

У миллионеров есть такая поговорка: «Занимайся тем де-
лом, которое готов делать бесплатно».

И в ней выражается тот же подход, что и при выборе по-
дарка: безусловность действий творца. Только любовь к сво-
ему делу.

Наше общество очень чувствительно к людям нетрадици-
онной ориентации. У нас культивируются традиционные се-
мейные ценности. В таком обществе человек испытывает су-
щественные ограничения для самореализации, прежде всего
из-за страха притеснений за свою натуру. Люди вынуждены
бояться, скрывать то, что могло быть дать им силу.

Но что делать, если человека ведёт это желание? Если он
не отрицает свою природу?

Пример из жизни такого человека я бы хотел рассказать.
История про него, хотя по внешности я решил, что это де-
вочка, показалась интересной и необычной, именно в силу
открытости и сильной увлечённости человека своим делом.

Итак, знакомьтесь: это Джеймс Чарльз, обычный человек,
выросший в простой семье инженера. В 12 лет он признал-



 
 
 

ся в своей гомосексуальности. Семья поддержала ребёнка. А
уже в пятнадцать лет он открыл канал на ютубе, в котором
начал выкладывать видео своего увлечения мейкапом. При-
чём для экспериментов он использовал своё лицо. В этом
увлечении родители снова поддержали своё чадо.

Какова была бы обычная реакция консервативного обще-
ства на такие желания ребёнка? Уверен, что более чем сдер-
жанная, если не сказать, запретная, издевательская.

Но ему повезло. Его поддержали любимые люди, а обще-
ство уже созрело для того, чтобы не считать таких, как он,
изгоями и извращенцами.

В итоге, занимаясь любимым делом, он произвёл фурор.
Всего через год его мастер-классы по технике макияжа стали
невероятно популярными.

В настоящий момент он единственный мужчина, являю-
щийся представителем марки CoverGirl. Контракт он заклю-
чил в 16 лет.

Стереотипные взгляды скажут, что он фрик, не мужчина,
что он не он, а оно. Люди с ограничениями в свободе взгля-
дов, в нестандартном выборе других людей будут смеяться и
говорить, что лучше быть никем, чем таким, как он. Много
чего могут говорить, опуская его выбор ниже своей, крепко
стоящей на ногах консервативной позиции. И такая позиция
имеет место быть сплошь и рядом в нашем обществе.

Но там, где общество свободное, там возможностей найти
себя, стать успешным, самореализованным без страха быть



 
 
 

оплёванным гораздо больше.
История этого парня – очень показательный пример то-

го, как занятие любимым делом, безусловным, бесстрашным
перед порицанием и осуждением притягивает своим резуль-
татом миллионы других людей.



 
 
 

 
Про желания

 
Желания подобны нефти, чтобы они сбывались

в жизни, их нужно качать на поверхность.

«Наши возможности безграничны». Наверное, каждый
кто поднимал перед собой вопрос личностного роста и мо-
тивации, встречал эту фразу либо на страницах умных кни-
жек, либо на лекциях и тренингах, проводимых мотивацион-
ными гуру. Фраза избита. Я тоже когда-то проникся её вол-
шебством, которое с тех пор немного померкло.

Со временем сталкиваешься с пониманием, что не так уж
ты и велик и много чего не можешь в реальной жизни.

Сейчас я понимаю, что на самом деле потенциал этой фра-
зы – это скорее некий собирательный образ, объединяющий
чудеса в жизнях различных людей. Образ, показывающий,
что раз у них получилось, то ты тоже можешь. Что может
один человек, в состоянии научиться делать другой. Вопрос
желания.

Но с желанием не всё так просто.
Можно много чего хотеть и даже чего-то делать, но при

этом столкнуться с неприятным фактом, что чудеса не стре-
мятся наполнить твою жизнь своим присутствием.

Не каждое желание наполняет нас мотивацией для движе-
ния. Многие гаснут уже на старте.



 
 
 

Или мы выгораем, или топливо заканчивается.
И появляются фразы про ложные цели, что не получилось

потому, что не твоё, что оно тебе было не нужно и так далее.
Про безграничные возможности как-то все сразу забыва-

ют.
Но как же так? Я же волшебник, делаю свою жизнь такой,

как мне хочется! Что значит, я выбрал не ту цель или не то
захотел?

Для меня на вопрос, почему желание не исполняется, есть
только один ответ: мы перестаём хотеть. Не даём ему энер-
гии. Не наполняем силой.

Другой вопрос, почему мы перестаём это делать, если сна-
чала глаза горели и казалось, что горы свернуть – как в ма-
газин сходить.

Желание появляется из внешнего раздражителя. Любая
мысль сначала цепляется за что-то во внешнем мире, а уже
потом подтягивает нас к тому, что стало причиной её появ-
ления.

Энергия внешнего раздражителя или события очень силь-
ная, потому что раз вы о нём подумали, то оно уже случи-
лось. Реализованная энергия самая сильная.

И вот мы, окрылённые мыслями о том, что всё нам по пле-
чу, понимаем, что вот она, цель. Нас ёкнуло от мысли, что
это возможно. Мы верим, что всё получится. Стыковка энер-
гии нашей мысли с силой и энергией реализованного кем-то
или чем-то события произошла, и мы двинулись в путь.



 
 
 

По сути, на первых шагах мы подобны губке, впитываю-
щей воду.

Допустим, каждый человек вне материального мира пред-
ставляет из себя некую энергетическую сферу, которая и вы-
ступает в роли губки. Как только мы цепляемся энергией на-
шего желания за что-то вне нашей сферы, то начинаем впи-
тывать в себя энергию из этого события. Наша сфера растёт.
Очень быстро мы заполняем энергию нашей сферы, увели-
чиваясь в разы по сравнению с тем состоянием, что были.

Так в нас появляется мотивация. Нас переполняет энер-
гия. Нам хочется творить, двигаться, что-то делать. Нас прёт
от самих себя, и то, что всё возможно, даже не обсуждается.
Мы большие, и наше желание такое же, в то время как собы-
тие, из которого мы взяли энергию, кажется маленьким.

В этот момент нас можно сравнить с жителем палатки, в
которой мы жили не тужили, иногда делая набеги во внеш-
ние земли, и вдруг получили огромный шатёр, в границах
которого чувствуем себя так же, как в палатке, только гораз-
до свободнее, активнее, удобнее и сильнее.

В ней нам всё даётся легко.
Этот шатёр показывает, как наша мини-вселенная растёт,

когда в нас рождаются мечты и желания. И наша задача –
этот рост продолжать. Делать всё от нас зависящее, чтобы
больше и больше увеличивать свои ресурсы, потому что чем
больше в нас энергии, тем больше шансов не вернуться в ту
палатку, где мы жили.



 
 
 

Но время идёт, и оно неизбежно оставляет за собой энер-
гию нашего желания, и то, что казалось возможным, спустя
какое-то время снова начинает казаться малодостижимым.

Мы выгораем.
Сила и Энергия, наполнившие нашу сферу при первом

контакте, с каждым днём становятся всё меньше. Как губ-
ка, впитавшая воду, высыхает, так и внешний раздражитель
перестаёт «качать для нас свою нефть». Он приедается. Его
новизна и сила уходят после того, как мы впитали в себя всё,
что он мог дать. Наша энергетическая сфера снова становит-
ся обычных размеров.

В реальной жизни глаза тускнеют и вот мы снова у раз-
битого корыта своих обманутых ожиданий. Непруха снова в
нашей жизни.

Что не так? Почему желание сначала разгорелось и при-
давало смысл нашей жизни, а потом замылилось и пропало?

Потому что начинать нужно было с шатра. Пока сил и
энергии много, нужно максимально его укрепить и обжить.

И только после того, как эта территория освоена, нужно
двигаться вперёд.

В реальности это означает, что то, что делается в нача-
ле пути легко и комфортно, должно сразу стать частью нас.
Нельзя разделять себя и мечту. Нельзя думать, что ты дела-
ешь что-то ради неё. Ты всё делаешь ради себя. Важно по-
нимать, что отдавать энергию мысли ради чего-то далёкого
гораздо сложнее, чем ради себя любимого. Философия меч-



 
 
 

тателя, если так можно выразиться, в том, что он не просто
мечтает. Он живёт своей мечтой. Поэтому все говорят: ви-
зуализируй. Живи в своей мечте. Делай её энергию частью
себя.

Приоритеты мечтателя всегда найдут место для мечты, ес-
ли появится свободное время. Это первый признак, что же-
лание работает и шатёр не ломается.

Как только встаёт выбор что сделать – развлечься или на-
прячься ради того, о чём мечтаешь, то можно смело сказать,
что первый этап мотивационного драйва пройден и вселен-
ная начинает проверять твоё желание. Потому что, пока ты
в шатре, тебя проверять не будут. Там слишком много энер-
гии, там тебя не сбить с пути.

Но как только ты из него выходишь, начинается провер-
ка, именно тут нас и поджидает первая подножка со стороны
мира.

Мы сталкиваемся с первым врагом нашему желанию. С
самим собой. Мы смотрим в зеркало на отражение нашего
желания и видим в нём нежелание нашего разума двигаться
дальше.

На уровне шатра всё сделано хорошо, но дальше нужно
снова начинать делать набеги в дикие земли, туда, где пре-
пятствия и неизвестность объединяются со страхом о том,
что ничего не получится. Эти и т. п. мысли окружают наш
шатёр барьером, который, кажется, очень сложно преодо-
леть. Энергия этих мыслей словно ураганный ветер уже го-



 
 
 

това разрушить наш шатёр, загнав нас обратно в палатку.
Разрушительная сила нашего нежелания преодолевать все

эти сложности – это главный враг нашей мотивации после
первоочередного подъёма. Именно мы сами в первую оче-
редь позволяем себе разрушить тот маленький энергетиче-
ский рост, что вызвал у нас прилив сил.

Мы его создали, и мы же с радостью вернём себя к при-
вычному образу жизни – в палатку, где зона комфорта и ми-
нимум притязаний к каким-то образным возможностям, ко-
торыми обладают какие-то неизвестные люди.

Когда в нас много энергии, мы начинаем движение. По
факту вся наша активность в направлении желания – это осу-
ществление действий, направленных на реализацию энергии
вовне. То есть, получив источник энергии, мы сами начина-
ем производить энергию, которая, реализовываясь, наполня-
ет нас силой.

Каждый наш шаг в сторону исполнения желания – это и
потраченная энергия, и приобретённая одновременно. По-
этому важно не останавливаться. Желание нужно качать.
Как нефть. Каждый день не раз и не два нужно о нём думать
и что-то делать, чтобы приближать нас к его исполнению.

Но как думать и желать, если раздражитель уже выжат как
лимон, отдав свои силы, и больше нас не мотивирует?

Это универсальная формула: если нас что-то перестаёт
раздражать, то мы перестаём обращать на него внимание.
Другими словами, если в раздражителе закончилась подпи-



 
 
 

тывающая нас энергия, то мы останавливаемся и движение
исчезает.

Но на самом деле энергия и сила не исчезают из раздра-
жителя. Это лишь наше личностное восприятие. И сила, и
энергия в нём есть. Тысячи других людей могут черпать в
нём вдохновение для себя и до нас, и после нас. И многие
уйдут гораздо дальше нас в его исполнении.

Когда наша сфера испытывает прилив сил и энергии на
начальном этапе, она значительно увеличивается в размерах.
Важно эти размеры поддерживать.

Допустим, вы решили, что вам не хватает денег. Вы жела-
ете разбогатеть. Что-то вызвало вашу мотивацию, и вы дела-
ете первые шаги.

Вас начинает наполнять энергия денег. Ваша сфера рас-
тёт.

Но почему-то многие люди, как только у них что-то по-
лучается, считают что раз оно пришло, то его можно сразу
потратить. С одной стороны, энергия от их активности при-
ходит, с другой стороны уходит. А между тем заряд раздра-
жителя для нас всё слабее.

Нельзя сбавлять обороты своих возможностей. Нужно
максимально закрепить энергию своей увеличившейся сфе-
ры.

Особенно в самом начале.
Если вам захотелось изучить иностранный язык, то при

выборе, на что потратить лишний час свободного време-



 
 
 

ни, приоритет должен однозначно показывать направление в
сторону вашего желания.

Если вы смотрите в другую сторону, то это ваш выбор, ко-
торый не делает вас ближе к его исполнению. Это вы ослаб-
ляете своё желание, вы сознательно говорите себе, что отка-
зываетесь от него в пользу чего-то, что больше хочется.

В этом основная разница между разными людьми, вдох-
новившимися одними и теми же событиями для изменений
в своей жизни. Одни питают своё желание, другие, качнув
эту нефть, считают, что запущенная вышка будет работать
сама. Само по себе ничего не работает.

В следующем посте я поделюсь своим опытом движения
к мечте. Материальной мечте.



 
 
 

 
Про исполнившуюся мечту

 
Чтобы мечта сбылась, достаточно чуть

больше думать о том, что «всё возможно», чем
«невозможно».

О деньгах и прочих материальных ценностях не любят го-
ворить как о чём-то стоящем, всё больше подчеркивая их
мимолётную ценность и ничтожность по сравнению с разви-
тием духовного мира.

«На том свете все эти деньги, машины, камни, дворцы те-
бе не пригодятся» – так любят говорить некоторые люди, об-
суждая достаток других людей, пытаясь убедить, что бег за
материальными ценностями – это отравление человеческой
души ложными целями.

Как по мне, так рассуждать о ценности того или иного по-
ведения человека, верности выбранного пути и смысле жиз-
ни можно бесконечно долго, и дело это неблагодарное.

Каждый сам хозяин своей жизни и навязывать кому-то
свои святые стереотипы, говоря, что хорошо, а что плохо,
только потому, что ты так решил или у тебя озарение свыше
пришло, не совсем уместно.

Человек должен сам дойти до той или иной ценности в
мире, что будет играть для него роль компаса.

Движение к относительно большой материальной мечте



 
 
 

началось, когда мой мир был подобен той самой палатке,
про которую я уже упоминал. Более того, в энергетическом
плане она была вся в дырках, так как волшебным образом
я умудрился потратить миллион кредитных денег)) Что тут
скажешь:) – желание жить за счёт банков было очень заман-
чивым, и я не особо ему сопротивлялся. В итоге при доходе
в 30 т.р. мой долг составлял миллион рублей.

В какой-то момент это мне надоело и я решил, что пора
менять свою жизнь. В качестве временной отсечки я решил
взять пять лет.

Что будет, если через пять лет я посмотрю на себя в этой
точке пространства, но при этом вместо постоянных без-
думных трат стану 30  % от своего дохода инвестировать,
30 % выплачивать по обязательствам, 30 % оставлять на жи-
тьё-бытьё и 10 % отправлять на благотворительность? Вот
прям как умные богатые джентльмены из книжек советова-
ли, так и решил сделать:)

Единственное, что я добавил, – это сделал и ежедневно
прокачивал мысленный мостик между собой в будущем и со-
бой здесь, в настоящем. Там, из будущего, я смотрел на свои
шаги в прошлом и говорил, «я всё делаю правильно». Там,
в будущем, все мои шаги в настоящем приведут меня к ре-
зультату и всё запланированное будет достигнуто.

Самым сложным на старте было изменить мысли. Когда
ты привык думать, именно думать, что тебе постоянно не
хватает денег, когда их нет в карманах, а банк постоянно на-



 
 
 

поминает тебе, что нужно платить, то заставить себя думать,
что они есть, и сложно, и просто одновременно.

Именно связь с будущим самим собой сыграла сильную
роль, которая помогла обмануть окружающую реальность.
Потому что даже если сейчас у тебя в кармане пусто, то уже
через час, через минуту, через миг всё может измениться.
Ты никогда не знаешь, откуда придут деньги, как сложится
рисунок событий, что приведёт тебя к незапланированному
и, главное, неожиданному доходу, но если ты будешь знать,
на что их использовать, когда они появятся в следующий раз,
если у тебя будет чёткая дорога, куда их направить, то их
появления можно ожидать уверенно. Они придут. В чём я в
последующем неоднократно убеждался.

Уже тогда для меня было безусловным понимание, что
деньги – это энергия, выраженная в материальной форме в
виде бумажек. Всё, что нужно, чтобы они были, – это создать
в своём мире энергию, условия, которые бы стали для них
привычной средой обитания, если, конечно, так можно ска-
зать.

Поэтому я начал думать, что у меня всегда есть деньги,
обязательно добавляя самому себе: «там впереди, в буду-
щем, у меня всегда есть деньги, а сейчас, здесь в настоящем,
я делаю всё от себя зависящее, чтобы до этого будущего дой-
ти».

Такой подход сработал на все сто. Спустя два месяца до-
ход увеличился в три раза. Мне выписывали какие-то пре-



 
 
 

мии, которых раньше не было, у меня появилась вторая ра-
бота, стали появляться различные предложения, как зарабо-
тать деньги на стороне.

Как только я изменил мысли в своей палатке, возле меня
сразу возник шатёр новых возможностей, который я как мог
обживал и наполнял.

В реальности жизнь резко изменилась: я перестал зани-
мать деньги, ходить по клубам и вообще тратить их на что-
либо, не связанное с личной установкой своей формулы 30–
30–30–10. Это был период необыкновенного подъёма жиз-
ненных сил. Я питался энергией и наполнялся силой оттого,
что делал сам ради своей цели – посмотреть что будет, если
пять лет придерживаться своего желания, всё делать по пла-
ну ради одного момента в будущем.

Однако спустя примерно год моё желание начало выды-
хаться. Хотя уже за это время я закрыл кредит и накопил
определённую сумму на счёте. Доходы встали и словно упёр-
лись в невидимый потолок.

Подумав, как изменить ситуацию, я понял, что просто хо-
теть денег сложно. Прежде всего потому, что они не имеют
энергетической формы, которую можно было бы заполнять
энергией от своих усилий, как это можно было бы делать,
имей я мечту в виде некоей материальной цели.

Конечно, можно представить себе образную комнатушку,
сплошь забитую пятитысячными купюрами, и таким обра-
зом прийти к этой визуализируемой форме. Но я до этого не



 
 
 

дошёл.
Поэтому, осмотревшись по сторонам, я решил, что мне

нужна мечта. Большая материальная мечта, движение к ко-
торой выведет мой мир на другой уровень. Сказать, что меч-
ту можно просто так выбрать, как в магазине, значит обма-
нуть себя. Мечта не появляется оттого, что посмотрел по
сторонам, нашёл дорогую безделушку и решил, что теперь
она будет твоим паровозом.

Мысль должна зацепиться за материальный образ. Долж-
на произойти стыковка твоей энергии и энергии, вложенной
людьми в своё творение. Должно появиться желание, ты дол-
жен захотеть сделать этот предмет частью своего мира. Я ду-
мал и думал, чтобы такого мне захотеть.

Наконец мой выбор пал на автомобиль премиум-класса,
который мне давно нравился своим дизайном. Машина была
и дорогой, и в определённой степени недоступной, посколь-
ку превышала мою зарплату, но не доход, примерно в 200
раз.

Чтобы себя как следует завести, я начал всем рассказы-
вать о своей мечте.

Реакция была ожидаемой: от снисходительных улыбок
друзей до банальных советов о том, что нерационально ста-
вить такие цели, лучше купить квартиру, обзавестись семьёй
и т. д.

При этом звучало непонимание, как я буду содержать эту
машину, заправлять бензином и вообще жить на мою зар-



 
 
 

плату!
Тип мышления был как у меня в прошлом. До того мо-

мента, пока я не сказал себе, хватит думать о том, что денег
нет. Они есть всегда!

Поэтому я не мог объяснить, что с такой мечтой всё, что
им кажется важным и приоритетным, я получу по ходу дви-
жения и когда дойду до конца, то меня не будут волновать
все эти вопросы, поскольку они все будут закрыты. Моё же-
лание даст мне то, что мне нужно.

Мотивационного подъёма для движения к цели хватило
месяца на три, а потом я начал выдыхаться. В ней словно
пропали краски. Желание начало угасать, несмотря на то,
что я думал о нём постоянно, визуализировал и всё в этом
духе. Мне был нужен новый драйвер, чтобы его оживить. Ну-
жен был новый раздражитель. И он появился.

Помогла случайная встреча, которую впоследствии я вос-
принимал уже не случайностью, а закономерностью своего
желания.

Был момент в жизни, когда я дружил с девушкой, которая
мне очень нравилась. Однако она не ответила взаимностью
на мои ухаживания, выбрав другого парня, и мы расстались.

И так получилось, что она приехала в город на один день и
решила мне позвонить, узнать, как дела. Мы с ней встрети-
лись. Погуляли, пообщались, а в конце она спросила, где моя
машина. (Та, что она видела раньше, была в кредите, и пер-
вое, что я сделал, это продал её, чтобы закрыть свои долги в



 
 
 

банке.) Я ответил, что продал. На вопрос, что решил купить,
я поделился с ней своей целью. Когда она это услышала, то
просто посмеялась.

«Я всегда буду жить лучше тебя, ты не купишь эту маши-
ну», – примерно так, ласково она притушила бычок о моё
самолюбие)) Женщины – это лучшие мотиваторы жизни. Но
ещё более сильным драйвером выступает уязвлённое само-
любие.

Её слова зажгли мою цель. Момент, когда был брошен вы-
зов моему миру и моим возможностям. Спасибо ей за это.

Мечта, большая мечта обязательно увеличивает твои ре-
сурсы. Нельзя думать, что ресурсов нет. Они есть. Все ресур-
сы в твоём распоряжении. Просто это нужно знать. Как толь-
ко начнёшь подгонять себя под рамки ограничений внешне-
го мира, то он сразу обесточит тебя, вернёт в палатку твоего
мира.

С момента, как она сказала те слова, во мне проснулось
новое ощущение своего «Я», и для него больше не существо-
вало ограничений в ресурсах. Стоило мне вспомнить, как
она говорит эти слова, и во мне включалась новая передача.
Я черпал силу и энергию в этой встрече.

Позднее для меня стало понятным, что это событие воз-
никло откликом на мои мысли о том, что мне нужен драй-
вер, чтобы наполнить мечту новым раздражителем.

Простые мысленные формы давали мне силу. Это было не
просто желание успокоить ущемлённое самолюбие, это был



 
 
 

вызов себе и своим возможностям. Тому, во что я верил.
Так точка пространства и времени в будущем обрела но-

вую форму – мечту, которую я частицу за частицей запол-
нял энергией своих дел. Когда мечта имеет материальный
образ (не в смысле денежного эквивалента, а именно закон-
ченный образ, размеры, границы, форма события), то её го-
раздо проще заполнять. Ты словно сделал шаг в её сторону
и по пути поднял частичку, имеющую к ней отношение, ко-
торую бережно прикладываешь к этому образу. Всё просто.
Все события и увеличивающиеся ресурсы интерпретируешь
в её пользу.

В движении к мечте для меня не существовало преград.
В своей мечте я не думал о зарплате, о бензине, о квартире
и т. п. вещах. В этой мечте это всё уже часть меня. Просто к
этому моменту в будущем нужно дойти.

Когда я куплю эту машину, а то, что я куплю, сомнений
не вызывало, то у меня будет и квартира, и доход, и что такое
бензин и зарплата я вообще думать перестану. Просто пото-
му, что там, в будущем, всё будет хорошо. Там, в будущем, я
куплю эту машину просто так, не потому что она дорогущая
и недоступная, а просто потому, что она мне нравится и я в
состоянии исполнить свою мечту.

Первые три года были самые сложные и одновременно са-
мые удивительные. Я чётко следовал своим мысленным уста-
новкам. Спустя два года я впервые увидел на своём инвести-
ционном счёте миллион рублей. То, как интересно склады-



 
 
 

вались события, чтобы увеличивать мои ресурсы, меня по-
ражало. Сделки, сделки и ещё раз сделки. Разные встречи,
новые знакомства. Меня начал окружать другой уровень лю-
дей и связей.

В конечном счёте через пять лет я дошёл до того момента,
когда смог спокойно посмотреть в своё прошлое и подтвер-
дить те мысли, что появились во мне за пять лет до этого.

Слово в слово я повторил те же слова, что и тогда, но в
этот раз я стоял на другой стороне этого мостика. Я находил-
ся не в теоретическом будущем, а в настоящем.

Что же я имел? Сбылась ли моя мечта? Насколько я из-
менился в погоне за своим желанием изменить себя и свою
жизнь?

Нет, я не смог исполнить свою мечту касательно покупки
машины. Но тут стоит отметить несколько моментов.

Во-первых, моя жизнь полностью изменилась. Мои ресур-
сы выросли до уровня стоимости мечты. У меня не было дол-
гов, была приличная сумма на счёте, на которую я спокойно
мог пойти и купить себе квартиру.

Мои мысли стали другими. Я почувствовал, что значит
желать что-то, ради этого делать что-то и получать результат.
Это было очень сильным достижением. Почувствовать, как
ты обретаешь, изменяешь вокруг себя мир, который пять лет
назад представлял себе лишь в мыслях.

Во-вторых, мечту я не исполнил исключительно потому,
что в своих мыслях я подходил к её исполнению в гармонии.



 
 
 

Это означало, что её покупка давалась мне легко. Значит, я
не выскребал последнее из кармана, шёл её исполнять про-
сто как обычную покупку.

Это очень важно! Люди любят окружать себя вещами, ко-
торые нарушают энергетический баланс их мира. Как итог –
огромное количество людей вокруг нас ездят на новых ма-
шинах с разбитыми частями, ходят с треснутыми телефона-
ми и т. д. Всё потому, что данная покупка энергетически бы-
ла чересчур велика для их сферы и нарушила баланс.

Мой уровень достатка и ресурсов не позволял просто пой-
ти и купить то, что я хочу. Поэтому я решил, что если время
не пришло, то свой путь можно просто продлить и не огра-
ничивать себя какими-то временными рамками. Главное –
идти.

Чтобы расти, нужно мечтать.
Чем мечта больше и кажется недостижимее, тем силь-

нее придётся себя подстегнуть для её достижения. А значит,
сильнее и больше будет первоначальный шатёр. Двигаясь к
большой мечте, сам не замечаешь, как мечты и желания по-
меньше странным образом не мешают движению, а наобо-
рот, помогают и усиливают путь.

Спустя семь лет желание стало не столь ярким, привлека-
тельность машины уже не вызывала огонь в сердце, но мыс-
ли о ней продолжали сидеть, тем более что друзья периоди-
чески вставляли шпильки в незакрытую цель.

И вот однажды я провожал свою семью на отдых. Войдя



 
 
 

в аэропорт, в самом центре я увидел автомобиль. Что-то во
мне ёкнуло. Я подошёл к ней. Посмотрел со всех сторон и
вдруг понял, что я ХОЧУ эту машину.

Я мечтатель по жизни. Для меня мечта или желание – это
раздражитель, откуда ты черпаешь энергию. Мне важно чув-
ствовать внутренний драйв от своего желания. Машина, ко-
торую я увидел в аэропорту, дала второе дыхание сбавившей
свои обороты мечте, и это была машина другой марки.

Месяц назад я исполнил свою мечту. Перед Новым годом
я пошёл и просто купил этот автомобиль. Мечта исполни-
лась. Она имела другую форму, когда появилась в моей жиз-
ни.

С того момента произошло огромное количество собы-
тий, изменивших и меня, и мою жизнь. Изменилась и моя
мечта: мне приелся её вид, стал абсолютно не интересен её
внутренний дизайн, моему самолюбию оказались безразлич-
ны слова девушки из прошлого.

Почему я не исполнил именно то, о чём мечтал? Одно-
значного ответа у меня нет.

Скорее всего, со временем её образ превратился для ме-
ня в некий символ успеха и личных побед, а сам образ за-
мылился и перестал иметь значение. Однако само желание
купить автомобиль не пропало, и когда мне попался автомо-
биль другой марки, это желание вышло на финишную пря-
мую.

Мне кажется, в этом и заключается магия мечты. Когда



 
 
 

вы сталкиваетесь с тем, что ваше, с тем, что зажигает ва-
шу кровь, наполняя жизнь энергией и желанием, вы делаете
свой выбор. Взгляд цепляет что-то в материальном мире, и
это что-то вызывает желание, рождает страсть, стремление,
убирает покой из жизни, лишая нас сна.

Движение к материальной цели, к дорогому автомобилю
полностью изменило меня и мои мысли, уровень моего по-
ложения и достаток родных людей.

Кому-то могут показаться примитивизмом столь обыва-
тельские, меркантильные мысли. Кто-то может сказать, что
не в этом истинная цель человеческого бытия. Не стану спо-
рить. Каждому свой выбор ближе.

Для меня здесь и сейчас момента времени ясно одно: если
твой выбор смысла жизни наполняет тебя силой и энергией,
если поселившаяся в сердце мечта помогает менять жизнь к
лучшему, не ухудшая положение других людей, то такой вы-
бор имеет право быть среди твоих жизненных целей и уста-
новок.

Такая мечта однозначно заслуживает того, чтобы стать ча-
стью тебя на жизненном пути, чтобы помогать открывать но-
вые горизонты и возможности для роста. Как материально-
го, так и духовного.



 
 
 

 
Немного о силе

 
Быть сильнее обстоятельств – значит

проявить превосходство нашей внутренней силы
над силой внешних обстоятельств. Умение
делать их частью своей силы там, где другие
предпочитают видеть рок, судьбу, неудачу и
непреодолимые препятствия.

Устал? Эмоционально выдохся? Нет сил, чтобы двигаться
дальше и что-то менять в своей жизни?

Мысли, в той или иной степени возникавшие хоть раз в
жизни, наверное, у каждого человека. У каждого были свои
причины для такой оценки этого состояния.

Мы живём во времена, когда наше душевное и психологи-
ческое здоровье испытывает постоянный стресс от обруши-
вающейся на нас со всех сторон информации.

Для информации: всего пять процентов людей в мире со-
ответствуют стандартам, рекламируемым людьми для людей.
Остальные 95 % живут вне этого стандарта, стремясь под-
строиться, чтобы быть «нормальными»:)

В такой информационной гонке люди легко сходят с ума,
впадают в депрессию, становятся асоциальными изгоями.
Люди не находят в себе сил, чтобы устоять против беспощад-
ного ветра перемен.

В своих постах я часто пишу про силу и энергию мысли.



 
 
 

Рассказываю о том, как мечты и желания придают жизни но-
вые краски, наполняют её смыслом и содержанием, в кото-
ром чужие гонки – это чужие гонки, не имеющие к вам ни-
какого отношения.

Пишу о том, что мечты и желания – это мощнейшие маг-
нитные полюса, ведущие нас по жизни. Именно они – сила
и энергия наших жизней.

В этом посте мне бы хотелось чуть подробнее остановить-
ся на своём понимании силы.

Что такое сила мысли? Или, точнее, что есть сила в мыс-
ли? Что придаёт простой энергии, рождённой в кулуарах
нейронных сетей нашего мозга, силу?

С чем ассоциируется слово «сила»? Твёрдость, крепость,
стойкость, основательность, надёжность с одной стороны и
мощь, власть, могущество, некая монументальность с дру-
гой.

Два человека решили выяснить, у кого получится постро-
ить крепкий, надёжный, устойчивый к непогоде и времени
каменный дом.

Спустя какое-то время у одного из них дом разрушился, а
у другого стоит как новый. Стали разбираться два человека,
в чём причина.

Оказалось, что один, тот, у кого дом разрушился, кладку
делал кирпич на кирпич, ровно друг на друга, а второй чело-
век кирпич к кирпичу клал, а сверху кирпич на стыке клал.
Не друг на друга. Кирпич, кирпич и кирпич сверху для сцеп-



 
 
 

ки двух лежащих под ним. Вроде бы такая простота, однако
какая скрытая сила!

К чему этот банальный пример? К понятию силы. Кирпич,
выполняющий роль связки, придаёт строению силу, стой-
кость, устойчивость и долговечность.

В ежедневной человеческой активности также есть свое-
образная кладка, что придаёт его жизни стабильность, устой-
чивость и силу. Мысль-слово-действие. Три элемента, кото-
рые сопровождают наше поведение везде, будь то социум
или одиночество в лесу. Ну разве что в лесу говорить при-
дётся меньше.

В этой связке роль сцепки выполняют наши действия.
Наблюдение: каждый день, выходя из дома, я смотрю на

свои кроссовки. Они просят их протереть перед выходом.
Простая мысль, чтобы выглядеть чистым и опрятным. Если
сказать себе: «Каждое утро перед выходом из дома я чищу
свою обувь», то утром после мысли об этом обещании воз-
никает контрмысль: «Зачем их протирать, если они почти
чистые, ты торопишься и т. п.»

Но ты помнишь про сцепку и делаешь. Маленькое дей-
ствие, которое накладывает свой кирпичик на кладку все-
ленной твоего дома. Спустя какое-то время (не 7 дней и не 21
день, как любят отмечать любители обретения новых привы-
чек) при мысли о выходе в грязных кроссовках в теле просы-
пается протест. Оно, тело, просто само, без сопротивления
или, точнее, спокойно преодолевая сопротивление и мыс-



 
 
 

ленные попытки сознания не почистить обувь, берёт тряпоч-
ку и моет, делает то, что становится частью твоей жизни.

Также можно сказать про мытьё посуды – поел и сразу по-
мыл за собой тарелку, перекусил в макдаке и убрал за собой
со стола. Множество маленьких кирпичиков ряд за рядом
наполняют мою жизнь силой.

Это внешнее проявление. Про него все знают. Но что эта
сила даёт вне нашего контроля органами чувств?

Я заметил, что чем больше таких проявлений силы вовне,
тем устойчивее и гармоничнее внутреннее состояние, тем
сложнее мы подвергаемся влиянию, манипуляции и не теря-
ем энергию оттого, что находимся в нестандартных 95 про-
центах.

Мысль не гуляет по ветру, не бегает бешеной белкой с
ветки на ветку, она становится «тяжёлой». Тебе не хочется
тратить свою энергию на ерунду, становишься более целе-
устремлённым и собранным, мысль выбирает в пространстве
направления, которые она совершенно спокойно и уверенно
преодолеет. Ты знаешь, что у тебя всё получается в настоя-
щем, и поэтому ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ В БУДУЩЕМ.

Если убрать мир материальный и представить человека
в виде некоей энергетической сущности, находящейся в по-
стоянном контакте с другими энергиями, то можно предпо-
ложить, что для того, чтобы иметь возможность оказывать
воздействие на другие энергии, нам нужно обладать чем-то,
что придаст нашим энергетическим потокам движение. Об-



 
 
 

ладать чем-то, что позволит именно нашей энергии, в усло-
виях жесточайшей конкуренции среди других энергий, по-
лучать то, что нужно именно нам. Этим «что-то» и является
наша сила.

Что такое результат, цель, исполненное желание или меч-
та?

Это форма энергии, реализованная в материи.
Огромное количество энергии, идущей из разума челове-

ка вслед за его устремлениями, проложило дорогу среди дру-
гих энергетических потоков, приведя его к конечному ре-
зультату, который можно потрогать, увидеть или услышать.

Это реализованная энергия.
Именно она наиболее сильная.
Именно она, становясь частью нашей энергетической сфе-

ры, делает нас больше и сильнее во всех отношениях.
Я уверен, что чем чаще мы используем связку «мысль-

слово-действие», тем мы сильнее.
«Сила внутри меня»  – так я думаю каждый раз, когда

малейшие сомнения возникают на пути энергии моих мыс-
лей. Этим утверждением я убеждаю себя, этой установкой я
помогаю своим желаниям и мечтам, этим знанием я управ-
ляю своей жизнью и не позволяю внешним обстоятельствам,
информационным манипуляторам и другому энергетическо-
му мусору оказывать на меня влияние, оставаясь вне чужих
ожиданий, стандартов и желаний.

И пусть все вокруг говорят, что мой выбор – иллюзия, что



 
 
 

я двигаюсь в течении реки социума, что я результат реклам-
ного воздействия и выбираю заложенные кем-то цели. Мне
всё равно. Мой мир живёт моим выбором и моей ответствен-
ностью за него.

Внутри себя я знаю свою силу и верю, что к настоящим
возможностям мне ещё идти и идти, и это точно не путь,
подсказанный рекламой.

Да пребудет с каждым из вас Сила, и пусть у каждого будет
дом-вселенная, за который не стыдно, куда приятно пригла-
сить друзей, где живёт счастье, гармония, внутреннее спо-
койствие и знание, что ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, У ВАС
ПОЛУЧАЕТСЯ!



 
 
 

 
Несколько слов о «Красной таблетке»

 
Никто не вправе говорить своими словами за

всех. Мой голос, моё мнение – лишь опыт, которым
я могу поделиться, но не поставить клеймом на
других людях.

В этом посте будет использовано цитирование другого ав-
тора исключительно на основании доктрины добросовестно-
го использования для критики, комментирования и распро-
странения новостей.

Это не отзыв на книгу, потому что книгу я не прочитал.
Я не смог её прочитать.
Я не смог впитать мысли автора с первых строк его по-

вествования о том, кто есть Человек. Отторжение, неприя-
тие, сарказм и тому подобные мысли испытал я, как только
начал чтение вступления и перешёл к первой главе.

Если не считать отрицательных отзывов на некоторые
фильмы, то это мой первый отрицательный отзыв на то, что
я даже не прочитал. Хотя в действительности отзыв как раз
на то, что успел прочитать.

Эту книгу настоятельно рекомендовали мои друзья, кото-
рые были в восторге от того, как автор легко и просто до-
нёс до них некую истину, что весь мир – иллюзия, в которой
всем заправляет мозг.

Первое, что меня насторожило, – фраза на обложке: «Для



 
 
 

интеллектуального меньшинства».
То есть книга предназначена для интеллектуалов, тех, ко-

го мало. Попахивает манипуляцией. Получается, ты либо
должен отнести себя к меньшинству с мозгами и гордо чи-
тать то, что скрыто за обложкой, либо отнести себя к серо-
му безмозглому большинству, которому эта вещица не по
зубам.

Далее вступление. И уже на нём я спотыкаюсь. Цитирую:
«Нам кажется, что мы – результат собственного сознательно-
го выбора, а мы – лишь случайная производная. Нас создала
социальная машина, которая сама запуталась в собственных
предрассудках, лжи и откровенном невежестве.

Поэтому каждый из нас чувствует, что живёт не своей
жизнью. Каждый хочет быть лучше, чем он есть. И все мы
хотим прожить лучшую жизнь, но не знаем как.

Мы мучаемся от одиночества и внутренней пустоты, бес-
смысленности собственного существования…

Мы страдаем от отсутствия целей и нереализованных же-
ланий, от собственных фантазий и заблуждений.

Мы страдаем из-за других людей. Впрочем, их мы тоже
заставляем страдать. Нам искренне кажется, что они вино-
ваты во всех наших бедах. Мы уверены, что они нас не по-
нимают, не любят и не ценят. Да, мы уверены. И ровно то же
самое они думают о нас».

Как может автор так просто взять и безапелляционно за-
явить, что «мы живём не своей жизнью», «мы мучаемся от



 
 
 

одиночества», «мы страдаем»?
Да с чего он решил, что все «мы»?
Я всегда выступаю за тактичное и уважительное отноше-

ние к другому человеку. Я не имею права накладывать на
него шаблон своего восприятия и прожитого опыта, соответ-
ственно, у меня нет права использовать слова, связывающие
или отождествляющие меня с ним. Я могу говорить только
за себя. Либо за человека, за отдельно взятого представите-
ля человечества.

Человек может и страдать, и винить в своих бедах других
людей. Но в моём окружении нет людей, которые обвиняют
других в своих проблемах. Я их не знаю. Более того, я ста-
раюсь держаться подальше от таких бедовых личностей.

Но автор одним абзацем уравнял всех в один окоп. Там
нам всем место.

С этого момента началось отрицание. Осторожность по-
сле слов на обложке сменилась отрицанием категоричных
мыслей автора.

Цитирую: «Если в вашей жизни всё хорошо, если вас всё
в ней устраивает, всё нравится и “проблем нет”, то пожалуй-
ста, не читайте эту книгу».

«Так, уже мне ближе», – думаю я. Но тут же встречаю оче-
редной удар своему мировоззрению: «Я не знаю, существу-
ют ли вообще такие люди, у которых “всё хорошо”, а если и
существуют, то в своём ли они уме».

Вот тут я снова встал. Не буквально. Я просто перестал



 
 
 

читать. Я даже не знаю, как прокомментировать эти слова.
Звучит как некий плевок – считать людей, у которых всё хо-
рошо, сумасшедшими? Для меня звучало так.

Или это автор стремится подсадить на крючок и так затя-
гивает нас в погружение в свой опус правды? Не знаю, но
отрицание усилилось.

«Но если вы и вправду относитесь к их числу, то мой вам
добрый совет: закройте эту книгу, выбросьте её или отдайте
кому-нибудь другому. От греха подальше».

После двух минут чтения я готов отойти от этого греха.
Но любопытство ещё удерживает моё внимание.

А между тем автор уже просто взрывает мой мозг.
Цитирую: «Фильм “Матрица” воспроизводит, возможно,

главный миф человечества: мол, настанет час и придёт кто-
то добрый и всемогущий, чтобы спасти нас. Волшебник в
голубом вертолёте…

Забавно, но мы в это верим. Каждый из нас, и вы лично.
Многие, конечно, не осознают этого, но верят все.

В основе нашей иррациональной веры в Спасителя – ба-
нальный детский комплекс: когда мы были маленькими, мы
ждали помощи от родителей. Что бы ни случилось, они
должны были прийти и спасти нас. Теперь мы выросли, а ре-
флекс остался – мы продолжаем ждать.

Мы ждём неизвестно чего. У моря погоды. Страдаем, пе-
реживаем и боимся – как когда-то ночью, в той детской кро-
ватке. Мы ждём избавления от страданий. Ждём, что всё



 
 
 

устроится, образуется и наладится. Мы верим в эту фанта-
зию, и ничто не в силах поколебать нашей веры».

По всей видимости, автор до такой степени проникся
работой со своими неадекватными пациентами, что решил
спроецировать их страдания на весь род человеческий. И да-
же не предположением, а знанием в форме истины, не до-
пускающей отклонения от формы самого знания. «Мы все
верим в спасителя» и «мы все страдаем», кто-то осознанно,
кому-то повезло больше – неосознанно.

Моё отрицание переходит в отторжение его всезнайской
правды. Наверное, это те спазмы моего желудка, что впиты-
вают его красную таблетку для интеллектуального меньшин-
ства. О горе мне, я не из их числа. Я как все.

Делаю последний рывок, и глаза идут дальше по строчкам,
но сознание раздирает одна мысль: «Зачем? Зачем ты это
читаешь?»

Далее автор говорит о том, что мы все умрём, спаситель
не придёт и нужно проникнуться моментом, осознанием, что
суета, выдуманные проблемы – вот что такое наша жизнь,
вот он где, бег по кругу, и от этого понимания истины нам
должно быть страшно. Если страшно стало, то не всё поте-
ряно. Есть шанс всё изменить.

Всё. Дальше не буду продолжать. Хоть я и прочитал ещё
немного. Автор все события, происходящие в жизни, связы-
вает с мозгом, неким незримым руководителем организма.
Этот руководитель ленив и в целом ни к чему не стремится.



 
 
 

Сознание – это что-то вроде выдумки. Оно ничего не реша-
ет. И самое главное: выбора нет. Я ничего в своей жизни не
решаю. Я хочу только поесть и поспать. Остальное решает
мозг.

Друзья, подписчики, читатели, если автор этого блога оби-
дел вас своим мнением об этой книге, прошу меня простить.
Почитав отзывы об этой книге в интернете, я встретил отлич-
ное слово, характеризующее мысли автора, – «токсичные».
Лично для меня они токсичные. Они полностью идут вразрез
с ценностями, убеждениями и принципами, что я культиви-
рую в себе как в личности. Личности, которую автор книги
отрицает.

Я считаю, что только сознательный выбор человека опре-
деляет то, кто он есть и где он есть.

Для меня является безусловным, что человек может ме-
няться, если этого захочет. Если каждый день он будет меч-
тать, желать, стремиться и двигаться, то он получит то, что
хочет. Вопрос только в силе желания.

Я никому не порекомендую прочитать эту книгу.
Это первая книга, которую мне советовали почитать и ко-

торую я закрыл после нескольких страниц чтения с ярко вы-
раженным негативом внутри.

Этот пост – исключительно моё мнение о мыслях, изло-
женных в отрывке книги А. Курпатова «Красная таблетка»,
находящемся в открытом доступе сети Интернет.



 
 
 

 
Про мечты

 
–  Пятачок! Если мёд – это мечта, а пчёлы –

это большое, летающее препятствие, тогда кто я,
летящий к мечте на шарике сквозь препятствия?

–  Винни, я думаю, ты большое, очень
большое желание, для которого не существует
препятствий.

Настоящие мечты притягивают своей невозможностью,
настоящие желания – своей исполняемостью, на остальные
хотелки не нужно обращать внимания.

Предположим, что мечта – это воздушный шарик, кото-
рый, когда мы его надуваем, наполняется воздухом, что ана-
логично нашим действиям и шагам в её направлении.

Когда шарик надуется, я считаю, что мечта сбылась. Но
вот проблема. Передо мной лежит много шариков. Красные,
жёлтые, синие, зелёные, и плюс ко всему, они ещё и разные
по размеру. Есть маленькие шарики, а есть огромные, как
воздушный шар. С чего же начать?

Пример поиска личной мотивации, когда желания и меч-
ты есть, но от их количества и разнообразия не знаешь за
что взяться.

Что делать? Как разобраться в себе?
Для меня существует три ресурса, которые имеют значе-

ние при выборе куда и зачем пойти: здоровье, время, деньги.



 
 
 

Вокруг них строится всё остальное. Семья, работа, отдых и
т. д. – всё исходит из того, насколько я здоров, сколько я го-
тов отдать времени и потратить денег.

Нужно сделать выборку среди своих хотелок. Навести по-
рядок, чтобы чётко понимать, когда и куда двигаться.

Для этого я начинаю измерять все шарики затраченными
на их надувание ресурсами. Но! Перед этим я даю оценку
каждой своей мечте, каждому желанию, насколько сильно я
его хочу. Именно сила моего желания подскажет, как сделать
первый шаг.

Итак, на всех шариках я ставлю отметку от 5 до 1. Как
в школе. Где пять – очень хочу, а один – скорее хочу, но
не готов сильно напрягаться. Получится – хорошо, а нет –
горевать не стану.

В итоге я получаю, что самый большой, самый яркий и
красивый шарик оценивается в самое большое количество
потраченного на его надувание здоровья, времени и денег.
Такую стоимость я тоже оцениваю в 5 баллов.

Получается, что самый желанный шар и в ресурсах на пя-
тёрку и по желанию на пятёрку. Он самый трудный. Я откла-
дываю его в сторонку.

Но вот самый маленький шарик, тот, что я оценил на один
балл, показывает мне, что на его надувание я затрачу мини-
мум своих ресурсов. Получилось один на один.

Наконец я понял, что у меня есть ещё шарики, которые
я хочу на 4 балла, но при этом затраченных ресурсов я ис-



 
 
 

пользую тоже на один балл.
И я решаю начать с малого. Один за другим я надуваю

именно те шарики, которые требуют наименьших ресурсо-
затрат при максимальном коэффициенте желания.

В конце дня у меня огромное количество шариков с ис-
полненными желаниями. Что я делаю? Я объединяю их все
вместе, по одному засовывая в свой самый большой и желан-
ный шар. Я наполняю его своими небольшими, исполнив-
шимися желаниями, и он поднимается в воздух на ресурсах,
про которые я даже не думал.

Мораль сей арифметики проста: начав с нуля и двигаясь
к девятке, получишь знания о правильном порядке.

Начинать всегда нужно с того, что больше всего хочется и
что требует меньше всего ресурсов, имеющихся в собствен-
ном распоряжении. Это моя, если можно так сказать, эзоте-
рическая аксиома. Мой #дримпэ приём.

Во-первых, это даёт почувствовать победу. Небольшое
ощущение волшебства оттого, что мысленная эфемерность,
помноженная на силу желания, достаточно быстро и без
сильных затрат дала в руки то, что хотелось. Это фантасти-
чески успешный приём. Он работает безотказно.

Но что самое главное, он уменьшает сложность и дела-
ет возможным то, что изначально кажется слабо достижи-
мым. Потому что в основе и того, и другого достижения ле-
жит одно и то же волшебство. Все шарики надуваются оди-
наково. Если легко и просто получил один, то другие отли-



 
 
 

чаются только размером.
Во-вторых, закрытие своих желаний полученным резуль-

татом увеличивает ресурсы. Все ресурсы. Много шариков,
оно и есть много шариков)). Их не считаешь. Они просто
есть.

Каждая исполнившаяся маленькая мечта и желание – это
полученный ресурс, убеждающий меня в личной силе. Си-
ле мысли. Она есть только там, где есть полученный резуль-
тат. Чем больше закрытых картинок желаний в окружающем
мире с пометкой «исполнено», тем сильнее и плотнее связь
мыслей с окружающим миром. Тем легче в каждом новом
случае будет доставать свою волшебную палочку и говорить
себе «я хочу, я могу, я получу».

Успешные и богатые люди сплошь и рядом переходят от
одного проекта к другому, бросая вызов внешнему миру и
обстоятельствам. Они так проверяют силу магии своего «хо-
чу» и мыслей, что привели их туда, где они есть.

Наконец, пару слов про страх.
А вдруг он лопнет? Я надуваю, а он лопнул! Вдруг все мои

желания – это один большой лопнувший шарик?
Страх не спит. Он всегда рядом. И он обязательно пару

шариков лопнет. Страх нужно полюбить. Наполнить его про-
тивоположностью. Ему нужно дать возможность себя про-
явить. Чтобы взять под контроль.

Слова «я люблю тебя» я использую не только по отноше-
нию к своей любимой супруге, ребёнку или семье. Эти сло-



 
 
 

ва для меня уникальная формула, поддерживающая баланс
с внешним миром.

Когда мне страшно, когда я боюсь что-либо потерять или
не получить, я говорю «спасибо» страху за эти мысли. «Я
люблю вас, страшные, неудачные мысли», вы даёте мне по-
нять ценность и важность того, что у меня есть и куда я иду.

Пропуская мысли страха и неудач через себя, я наполняю
их любовью того, что у меня есть, и того, что я люблю делать.
И в итоге, смешивая, но не взбалтывая)), я всё равно направ-
ляю их туда же, где они и должны быть. К своей мечте.

В тот самый шарик, который может лопнуть, но не лопа-
ется, потому что я его об этом попросил: «Я хочу, чтобы ты
полетел, потому что все мои мысли, все мои устремления,
вся моя сила, вся моя любовь и даже страхи сейчас с тобой,
они внутри тебя, и нет другого пути для тебя, кроме того,
что сделал мой выбор».

Всем любви, добра, больших и маленьких шариков сбыв-
шихся желаний и мечт!



 
 
 

 
Про время, событие и бассейн

 
Если положить на одну чашу весов день жизни, в котором

делаешь то, что хочется, а на другую чашу весов – день, ко-
гда только думаешь о том, что хочется, как вы думаете, что
перевесит?

Ответ на вопрос подскажет, куда перевешивает жизнь
каждого из нас в реальности.

Время игнорирует те события, которые для человека по-
настоящему не нужны.

Последние три года я каждый будний день тренируюсь в
бассейне. Плаваю не просто так, а на результат. Решил вой-
ти в профессиональную сетку, или, проще говоря, сдать на
разряд.

Все три года я не обращался к тренерам, занимался само-
стоятельно, просмотрел множество видеоуроков на ютубе. В
итоге сегодня нахожусь в одной секунде от 3-го разряда, хо-
тя если бы сдавал на разряд семь лет назад, то цель была бы
достигнута – тогда норматив был чуть проще.

К чему я это? Сначала я занимался один. Но чем лучше
у меня получалось, тем больше сил приходилось тратить на
покорение новых секунд. Преодолевая очередной временной
рубеж, который ранее казался недоступным, мысль о новой
вершине вселяла в меня сомнения о возможности её поко-
рения. Однако желание войти в профессиональную сетку не



 
 
 

сдавалось, и я упорно верил, что всё получится.
И в какой-то момент произошло две вещи.
Во-первых, моему желанию тренироваться нашлись со-

перники. Такие же, как и я, кто никогда профессионально
не плавал, но в возрасте за сорок решил доказать себе, что
он может. Дух соперничества – великая штука. Конкуренция
дала мощный толчок самообучению, анализу над ошибками,
но главное – добавила интерес.

Плавать одному, преодолевая себя и внешние обстоятель-
ства в виде плохого самочувствия, остановившихся резуль-
татов, личных и не личных стрессов и т. д. – очень тяжело.
Конкуренция на дорожке вместе с интересом оживили жела-
ние быть лучше и быстрее.

Во-вторых, изменились мысли.
В одном из недавних постов я описывал опыт наблюдения

за связкой «мысль-действие». Насколько тяжело подумать, а
потом это реализовать. Ещё сложнее сказать, потом сделать,
и главное – уложиться во время. Время – самый неуступчи-
вый, самый не прогибающийся и не поддающийся нашему
желанию элемент реальности. Подчинить время, сделать его
частью задуманного пути – это для меня очень крутой, как
говорят, челендж.

На воде то же самое. В любом виде спорте – то же самое,
только заставить время следовать за мыслью в них в разы
сложнее. Спорт – это постоянная борьба воли с собой. Же-
лание победить всегда борется с желанием остановиться, пе-



 
 
 

редохнуть, перестать себя нагружать. Мысленно сказал себе:
«Плыву километр». Но уже через четыреста метров в голове
другие мысли: «У тебя устали руки; ты слишком резво на-
чал; сегодня не твой день, чтобы так напрягаться».

Внешние обстоятельства, способствующие остановке дви-
жения к поставленной цели, буквально высасываются из
пальца. И вот тут выбор, в виде стремления воли к победе,
проявил себя изменением мыслей. Он нашёл лазейку, как
преодолеть внешние обстоятельства.

Каждый раз ставя перед собой мысленную цель, со вре-
менем я начал говорить себе, что время неважно. Главное
– проплыть. Это покажется странным и нелогичным. Какой
смысл в том, чтобы просто проплыть, если важно время? Со-
глашусь. Но личные наблюдения за борьбой с самим собой
привели меня к выводу, что иногда главное – довести мысль
до конца. Поставил цель, её результат нужно увидеть в конце
пути. Именно на это я начал делать основной акцент.

Если следовать опыту реализации связки «мысль-дей-
ствие», то для меня это выглядело так. Сначала я создаю со-
бытие, потом на него накладываю время. Так я этот приём
и назвал: «Сначала событие, потом время» и стал использо-
вать его каждый раз, когда в мыслях поднимался внутренний
нехочуха плыть по задуманному.

Я подумал, что для мысли важно, чтобы она закрепилась в
реальности. Этого не будет, если я буду рвать изо всех сил и
не получать результат, останавливаться либо сокращать ди-



 
 
 

станции, не доводя их до конца.
Отсутствие результата будет мощнейшим демотиватором.

Внешние обстоятельства встанут непроходимой стеной. Что-
бы быть сильнее внешних обстоятельств, нужно научиться
по максимуму делать то, что зависит только от тебя. Там, где
я, там сконцентрировано максимум энергии.

Чем чаще я стал доводить до конца задуманное на старте,
тем удовлетворённее я был на финише. Я становился силь-
нее.

Связка «событие-время»  – одно из постоянных упраж-
нений. Оно отлично подходит для тех, кто хочет научить-
ся раньше вставать, чтобы найти время, которого не хватает
днём или вечером. Главное – встать, выполнить задуманное,
а время, как неотъемлемая часть этого события, само потом
к нему «наложится».

Когда в окружающей реальности сквозь стену внешних
обстоятельств из мыслей о недосыпе, о том, что ещё очень
рано, за окном темно и холодно, а в кровати тепло и уют-
но, вы создаёте рисунок задуманного вами, делая его частью
своей новой жизни, времени некуда будет деваться, кроме
как подчиниться и двигаться туда, куда будет нужно вашему
желанию.



 
 
 

 
Про деньги, тишину и жадность

 
Считать чужие деньги – столь же

неблагодарное занятие, как подражать чужой
жизни. И то, и другое не у вас и не с вами.

Жадность приводит к бедности, любит говорить мой парт-
нёр.

В контексте этой фразы хотел бы рассказать о том, ка-
кие интересные метаморфозы случаются с людьми, которые
вдруг начинают считать чужие деньги, проявляя эту самую
жадность.

Это пост для людей, которые ценят человеческие отноше-
ния, ставя их выше минутного желания разбогатеть.

У меня спокойное отношение к желанию человека зара-
ботать на мне денег. Я бы даже сказал, что у меня внутри
сидит убеждение, что нужно давать другим людям зарабаты-
вать. Я не стремлюсь найти самую дешёвую цену: запрос в
поисковике и цена плюс 10 % меня устраивает.

Если человек сможет своими связями как-то получить бо-
лее дешёвую цену, то я только за то, чтобы разницу он поло-
жил в свой карман. Но тут главное – знать меру.

Если мне оказывают услугу, то для меня важными явля-
ются доверительные отношения и экономия личного време-
ни. Я считаю, что настоящие профессионалы рынка очень



 
 
 

дорожат своей репутацией и никогда не злоупотребят твоим
доверием.

Доверяя незнакомым людям оказание услуг или работ та-
ким образом, я понимаю, что подвергаю их определённым
соблазнам, допускаю, что они могут злоупотребить довери-
ем. Но тут уж либо думаешь, что тебя все норовят обмануть,
либо доверяешь. Вопрос скорее к своему внутреннему Я,
чем к стойкости других. Поэтому я за доверие, но периоди-
чески проверяю что да как. Доверяй, но проверяй. Всё старо
как мир, и рынок – это мой ориентир.

Когда мне делали ремонт, я знал, что цена на 10–15 % вы-
ше рынка. Но я так же доверял человеку и знал, что на него
можно положиться и сэкономить для себя много времени.
Выбор, переплатить и не искать дешевле, где не факт, что
меня не облапошат, меня устраивает.

Потом в какой-то момент ты сближаешься с людьми. От-
ношения переходят официальную черту и становятся прия-
тельскими. И как-то само собой, что люди узнают о том, кто
ты, чем занимаешься и какие у тебя финансовые возможно-
сти.

Деньги любят тишину. Если они говорят, то некоторые
люди начинают слушать и делать для себя ложные выводы.

Так и в этом случае. Почему-то люди меняются, когда
узнают, что твой уровень совсем не тот, как они думали. И
тогда в них просыпается нечто.

Наступает момент, когда ты снова обращаешься за услу-



 
 
 

гой, потому что ты привык, что здесь сервис, плюс не су-
хие отношения на доверительной волне. Тебе мило улыба-
ются, встречают как друга и предлагают свой продукт. Ты
слышишь цену, и она немного шокирует. Но ты знаешь свои
возможности и в принципе говоришь: «Ну, наверное, это ры-
нок, ребята же не будут обманывать. У нас отличные отно-
шения. Доверительные».

Остаётся только посмотреть рынок, ориентир, который
никогда не обманывает твои ожидания.

Итог: цена в три раза выше рынка, где есть постскриптум)
Тебе с улыбкой опытного продажника дают цену и подтал-
кивают к выбору, который только для тебя, по спеццене, ко-
торая всего лишь в два раза дороже рынка.

Ты приходишь, тебе улыбаются, ты улыбаешься в ответ,
а про себя думаешь: «Ребята, зачем? Вы думаете, что я не
умею считать деньги, или вы посчитали их у меня и решили,
что их достаточно, чтобы продать мне себя в два раза дороже
рынка?»

Жадность приводит к бедности. Не считайте чужие день-
ги. Этим занятием можно увлечься и не заметишь, как свои
начнёшь терять.

Если вам доверяют клиенты, которые переходят клиент-
скую черту, цените, а не злоупотребляйте этим доверием.
Оно может принести вам рекомендации и множество клиен-
тов.

Держите в узде свои желания. Стандарт высшей пробы –



 
 
 

это отношения с клиентом, который доверяет вам свой ко-
шелёк. Это отличная проверка своих принципов, честности,
жадности и человечности. Доверие можно продать один раз,
потом вряд ли сможешь купить.



 
 
 

 
Про миллиардера в тюрьме

 
Парадокс успешного бизнеса в том, что в

его основе всегда лежит система. Максимально
продуманная, эффективная, жёсткая и
безапелляционная система, в которой нет места
свободе и творчеству. И в этом удивительном
противоречии скрывается определённая мудрость:
свободные и независимые создают системы, чтобы
поддерживать свою жизнь на должном уровне, а не
для того, чтобы позволить элементам системы к
этому уровню приблизиться.

Я всегда думал, что деньги дают нам свободу. Финан-
совую независимость, позволяющую удовлетворять множе-
ство незакрытых потребностей, желаний, становиться ближе
к мечте.

Финансовая свобода многим людям представляется чем-
то недосягаемым. Мы ходим на работу, получаем зарплату
или занимаемся бизнесом и получаем доход. И каждый по-
своему счастлив с тем, что имеет, и одновременно несчаст-
лив оттого, что ему хочется больше. Многие из тех, кто не
имеет финансовой свободы, к ней стремятся. И до недавних
пор мне казалось это логичным и естественным – идти туда,
где всё будет хорошо.

Недавно я прочитал статью о бывшем министре, ныне на-
ходящемся под следствием. На мой взгляд, достаточно неор-



 
 
 

динарный и очень предприимчивый человек сидит в тюрьме.
В 19 лет, в далёком 1991 году, дитё рабоче-крестьянской

семьи ездил на шестисотом мерседесе, со спутниковым теле-
фоном. В 25 лет стал долларовым миллионером, а чуть поз-
же миллиардером, рублёвым, хотя возможно, и долларовым.
В сорок шесть он сидит в СИЗО.

Анализируя его мотивы, мне хотелось понять, почему, по-
лучив финансовую свободу, имея возможность фактически
уехать и жить как нравится где-нибудь в стране, в которой
наших соотечественников любят и ждут, он предпочёл ИД-
ТИ РАБОТАТЬ В СИСТЕМУ ГОСОРГАНОВ?

Что такое система, нам всем известно. Место, где умный и
амбициозный легко может занимать место дурака только по-
тому, что так сказал человек, сидящий чуть выше по карьер-
ной лестнице. Для меня система – это главный враг свободы.
А система госучреждений – это крыша абсурдности и бюро-
кратичных, лишённых креативности и свежих идей людей,
работающих наподобие шестерёнок – чётко и без сбоев.

И вот этот человек, миллиардер, вместо того чтобы насла-
ждаться свободой делает выбор в пользу шестерёнки. Наше
правительство представляется мне высшей формой идиотии
госаппарата. Там все смотрят в рот нескольким людям, про-
тив которых нельзя сказать слова, всегда нужно проявлять
лояльность и преданность. Место, где необходимо налажи-
вать связи среди лоббистов, чтобы тебя поддерживали и не
съели за маленький просчёт. Но главное – ты всегда под кон-



 
 
 

тролем, ты всегда под колпаком спецслужб и т. п. церберов
власти, проверяющих твою лояльность и системную функ-
циональность: не натворил ли ты каких вольностей, могущих
причинить вред или поставить пятно на светлой репутации
первых лиц.

Зачем? Что им двигало?
Страх всё потерять? Это я могу понять. У нас многие бо-

гатые живут и трясутся за свои сундуки, так как знают, что
в любой момент к ним могут придти и всё изъять. Но есть и
такие, кто плюет на всё и бежит на Запад, и живёт не жалу-
ется. Выбор же есть, ну, или был.

Для этого человека ценность денег перестала иметь зна-
чение. Зато система, в её самой высшей властной точке, при-
обрела важность, перед которой померкла свобода. И эта си-
стема его съела.

Мои размышления о природе его роста и падении привели
меня к следующим выводам.

В основе его роста лежало желание быть богатым и сво-
бодным. Очень сильное желание, которое во времена пере-
мен сумело сложить все карты так, что в достаточно молодом
возрасте он получил то, что многим не удаётся за всю жизнь.
И тогда он наелся. Говоря словами Стива Джобса, перестал
быть голодным. Осмотревшись по сторонам, молодые амби-
ции указали новое направление для роста – власть. И снова
успех. А потом происходит насыщение и там.

Понимая, что выше он уже не прыгнет – сбавляет темп. И



 
 
 

тут его накрывают последствия выбора. С одной стороны, си-
стема, которой он уже не очень-то и нужен, с другой стороны
– его выбор, в котором он отказался от финансовой свобо-
ды в пользу добровольного ограничения своей жизни в угоду
власти и всё той же системы. В итоге его жизненный компас
даёт сбой и маршрут успешных сорока шести лет приводит
в казенный дом.

В чём мораль?
Выбор за нами, и он ВСЕГДА несёт за нами ответствен-

ность, даже если мы этого не понимаем. Выстраивая свою
жизнь, нужно помнить, почему мы оказались в «здесь и сей-
час» данного момента времени, что нас сюда привело. Если
об этом забыть, то можно переоценить свою важность и вос-
требованность для окружающего мира и оказаться на обочи-
не своей же дороги.

Мало идти за своим выбором. Достигая высот, нужно
уметь на них держаться. Находить новые драйверы для роста
в рамках сделанного выбора. Двигаясь туда, где всё хорошо,
нужно быть готовым к тому, что тебе там – на вершине – ста-
нет скучно и неинтересно и твой взгляд обратится в сторону,
которая раньше казалась антиподом прежних желаний.

В этом случае выбор опять же последует за тобой и ты
неизбежно ощутишь на себе последствия своих новых жела-
ний. Со временем нас часто настигают желания, которые уже
не нужны. И если желание будет отказаться от свободы ради
чего-то более желанного, то будь готов, что через время, ко-



 
 
 

гда совсем не ждёшь, это желание постучится в дверь твоего
дома.

Система не терпит свободных людей. Она их ломает и по-
рабощает. Делает послушным и бесхребетным мясом, цель
которого – подчиняться, играя роль, определённую старшим
по лестнице. Если ты не готов себя таким ощущать, если в те-
бе есть протест такому порядку вещей, то нечего делать в си-
стеме. Либо подстраивайся, мимикрируй и будь как все, ли-
бо ищи новые горизонты для своей жизни, пока ещё не позд-
но. Потому что, отказываясь от свободы, будь готов, что твой
выбор получит подтверждение в реальности. Что твоё стрем-
ление стать частью контролируемых шестерёнок ворвётся в
жизнь под углом, о котором ты предпочитал не думать, счи-
тая, что тебя это не коснётся.

 
P.S.

 
Желания сбываются. Страхи находят своё место в наших

жизнях. Но одно побеждает другое, только если у одного
из них больше энергии. Когда желание двигаться к чему-то
новому оставляет нас, когда энергия уходит, то жизнь, без-
условно, погружается в стагнацию, где правят бал страхи и
апатия. Чтобы этого избежать, нужно помнить, что мы мо-
жем менять нашу жизнь, двигаясь в самых разных направ-
лениях. Находить радость и счастье в любых мелочах. Если
захотим, можем быть свободными и счастливыми без денег.



 
 
 

Для этого нужно немного – всего лишь знать, что выбор луч-
шей жизни всегда за нами, его всего лишь нужно поддержи-
вать. И мы будем несчастными, если откажемся от него. Ес-
ли променяем свободу и независимость в угоду чужим жела-
ниям, уступив свою жизнь тем, кто заправляет шестерёнки
ради своей свободы, своего успеха и своей независимости.



 
 
 

 
Про трансерфинг и частоту мыслей

 
Лучший способ понять, туда ли ты идёшь,

это мысленно посмотреть на себя и свой путь
из будущего. Если будущее и настоящее друг другу
улыбнутся, значит, сомнений о правильности пути
быть не должно.

Я часто слышу, как мои мысли сравнивают с творчеством
Вадима Зеланда. Недавно один из моих друзей прямым тек-
стом сказал, что, слушая главу из его книги, в которой рас-
сказывается о том, что нужно позволить себе иметь то, что
хочешь, он вспоминал меня.

Единственная разница заключается в том, что не получа-
ется у меня донести до него то, что получается у Зеланда. Не
ложится моя информация.

Спору нет. Для меня сам факт, что мой друг читает Зе-
ланда, уже событие, потому что то, каким языком подаётся
у него информация и какие термины он для этого использу-
ет, зайдёт не каждому. Для принятия этой информации нуж-
но быть готовым. Нужно хотеть перемен. Это очень важное
условие.

Почему не ложатся мои слова? Что не так в подаче мо-
ей информации? Думаю, ответ тот же самый. Разный уро-
вень готовности. Мысли должны работать на одной частоте,
чтобы приёмник мог их принять и воспроизвести. То же са-



 
 
 

мое касается других перемен. Если мысли работают на более
низкой высоте, то прочитать высокую передачу будет слож-
но. И наоборот.

Пример работы наших мыслей. Дано: ежемесячный доход
300 т.р. Нет долгов и кредитов. Есть цель – купить машину
за 1,5 млн рублей. И вот желанный момент пришёл. На руках
1,5 млн рублей. Какую машину купить?

А. Новую, полная комплектация за 1,5  млн, мидл-сег-
мент.

Б. Новую, полная комплектация за меньшую сумму, рабо-
чая лошадка за 1 млн.

В. Новую, в кредит, но минимальную комплектацию клас-
сом выше, назовём ее люкс, за 2,5 млн.

Г. Новую, класс люкс, хорошая комплектация, но в кредит
за 4 млн.

Д. Подержанную, класс премиум, машине пять-шесть лет,
за 1,5 млн.

Е. Ничего не куплю, раз так всё идёт классно, накоплю на
люкс или премиум.

Каждый, кого я просил озвучить свой выбор, дал по-сво-
ему аргументированный ответ. При этом все имели разный
уровень дохода.

Но оказалось, что им сложно наложить на свою жизнь ста-
бильный доход в 300 т.р. и покупку машины за 1,5 млн руб-
лей.

Их выбор склонялся к привычкам, которые окружают их



 
 
 

сейчас. Кем-то двигало желание не потратить лишнюю ко-
пейку, у кого-то сидели страхи эту копейку потерять из-за
покупки новой машины. Но всех их объединяло одно общее
желание. Каждый из них думал и думает о том, что нужно
увеличить свой доход, так как то, что есть сейчас, не устра-
ивает, этого мало.

Для меня этот опросник – возможность посмотреть, как
работают мысли тех, кто хочет что-то поменять. На какой
уровень частоты они вышли. Что каждый из них может поз-
волить себе иметь…

Я так же слежу за своими мыслями, определяя свою ча-
стоту. Например, недавно я смотрел квартиру за 30 млн руб-
лей и поймал себя на мысли, что наверняка только квартир-
ная плата будет в районе 30–50 тыс. рублей! Подумав так,
я ужаснулся, а потом улыбнулся своей высоте. «Это моя ча-
стота», – сказал я себе. Есть куда расти.

Кому-то покажется, что я ушёл в меркантильность и за-
бросил тонкие материи, которые часто затрагиваю в своём
блоге. Нет. Деньги – это тоже тонкая материя. Пренебре-
жительное или неуважительное отношение к этому элемен-
ту окружающей нас жизни также является уровнем частоты
мыслей. Для меня финансовая гармония позволяет поддер-
живать баланс во многих других материях. В этом я убежда-
юсь всю свою жизнь, наблюдая за родителями, за жизнями
друзей и знакомых.

Иногда я перегибаю палку и моя любимая начинает упре-



 
 
 

кать меня, что сын растёт, а я всё где-то суечусь. Жизнь не
состоит из погони за бумажками.

Тогда я останавливаюсь и понимаю, что действительно
слишком увлёкся поиском частот на своём приёмнике.

Я всегда с благодарностью принимаю такие одёргивания.
Не без ругани, конечно:), но с благодарностью. И тем не ме-
нее я вижу, насколько благодарен я и насколько благодарна
мне моя семья за эту суету.

Подводя итог этому посту, хочется пожелать каждому на-
учиться настраивать себя на разные частоты. Мечты и жела-
ния удивительным образом меняют нашу жизнь. Главное –
научиться чувствовать баланс, окружающий дорогу к ним. В
жизни должно быть место и для куска хлеба с маслом и ик-
рой, и для медитации с мыслями о высоком, поскольку ду-
мать о высоком с урчащим животом, ну честное слово, не
очень приятно.



 
 
 

 
Про депрессию и крышу мира

 
Депрессия и пустота обязательно зайдут в

гости к тому, кто сидит дома и мучается мыслью
«что бы поделать». Лучший способ заставить их
уйти – это не находить время на то, чтобы
они могли застать тебя дома. Идя за мечтой, не
останавливайся.

И вот он, день икс, настал. Про него все говорили, писали
в книжках, он настигал друзей и знакомых, но ты держался
и его стук в дверь тебя не беспокоил. В какой-то момент да-
же начинаешь верить, что он и не придёт. Потому что ты не
такой, как они. Ты другой, особенный, и поэтому тебя всё
это не касается.

В какой день всё идёт не так? В какой момент ты ловишь
себя на мысли «Что же дальше?». Дурацкая, непонятно кем
выдуманная причина, которая вынуждает задать себе ненуж-
ный вопрос, на который нет ответа, но появляются депрес-
сия, меланхолия, тяжесть в голове, вялость в теле и апатия к
жизни. А ты думал, проскочишь.

Описанный поток мыслей живёт в моём окружении. В мо-
их друзьях, знакомых, бизнес-партнёрах. Смотришь по сто-
ронам и думаешь, что дверь, ведущая к выходу, осталась где-
то позади. А впереди только темнота, из которой не ясно,
куда идти.



 
 
 

Пустота – вот главное определение этому состоянию. Нет
драйва для жизненных изменений.

Человеческую жизнь часто сравнивают с дорогой и поко-
рёнными вершинами. Я тоже остановлюсь на этом сравне-
нии, только возьму не вершину, а обычный многоэтажный
дом.

Все события, что окружают нас в жизни, складываются из
нашего выбора. Выбор идёт за желаниями.

Чем менее притязательным и дерзкими они будут, тем
легче мы закрываем свои потребности. Мы говорим себе:
«Нужно купить квартиру, машину, дом, дачу и далее по
списку».

Кто-то мечтает о доходе в сто тысяч рублей, думая, что
это предел мечтаний. Кто-то о доме на Рублёвке.

И вот ты поднимаешься по жизненной лестнице всё выше
и выше. С каждым пройденным этажом все желания закры-
ваются, и уже позади и дом, и баня, и машина. Ты открыва-
ешь очередную дверь, а за ней…

Ничего. Нет больше ступенек. Крыша. Ты выходишь на
неё, смотришь вокруг и понимаешь, что дальше двигаться
некуда. Всё, о чём ты мечтал, всё, чего хотел, исполнилось.
Как-то это получилось быстро и неожиданно. Ты растерян
и не знаешь, что делать дальше. После чего остаётся только
один путь – вниз.

На первом же пролёте ты открываешь для себя радость
в алкоголе. Чудесном яде, который выжигает мысли о том,



 
 
 

что свой потолок ты уже достиг и теперь только дорога вниз.
С этим ядом жизнь, кажется, играет свежими красками и
спуск кажется не страшным. Параллельно идут скандалы в
семье, бизнес трещит по швам, но яд всё смягчает и говорит,
что ВСЕ ДУРАКИ И ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮТ, КАК ТЕ-
БЕ ТЯЖЕЛО, ТЫ ЖЕ ВСЁ ДЕЛАЛ ДЛЯ НИХ, НЕУЖЕЛИ
ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНА ЭТА ЖИЗ-
НЕННАЯ ПЕРЕДЫШКА?

Это страшная полоска в жизни называется «кризис сред-
него возраста».

Идя за своими мечтами и желаниями, выбор приводит нас
к точке в пространстве, где насущные потребности закрыты,
но, если выбор был не особо притязательным, мы оглядыва-
емся вокруг и говорим: «А что дальше? Ну вот я всего до-
стиг, всё есть, о чём, наверное, соседи мечтают, но что даль-
ше? Захотеть более дорогую машину? Новую квартиру? До-
мик у моря?» И на каждое желание будет идти контраргу-
мент, что это уже пройденный этап.

Все эти мысли не заполнят пустоту, не дадут драйва.
Нельзя в мечтах и желаниях ставить себе потолок!
Нельзя жить моментом в будущем, в котором всё достиг-

нуто!
Нельзя мечтать о легко достижимых вещах. Идя за мыс-

лями, в которых можно обойтись малым, мы очень быстро
достигаем всего, что хочется.

Нужно жить и мечтать о вещах, которые будут всегда.



 
 
 

Нельзя впускать в жизнь застой, который прерывает дви-
жение желаний. Они всегда должны быть, толкая к новым
вершинам. В доме под названием «жизнь» не должно быть
крыши, на которую поднимутся ваши ноги. Это можно поз-
волить себе сделать в далёкой старости, когда жизненный
опыт и пройденный путь скажут, что пора отдохнуть и про-
сто посмотреть, как вокруг красиво, не думая больше о том,
что же дальше.

Мне как-то попалась статья о жене секретаря президента
Пескове. О том, как она грустила, сидя где-то на Рублёвке,
не зная, чем себя занять. Представьте себя на её месте и ка-
жется, как можно скучать с такими деньгами и властью?

Легко можно. Потому что она на такой же крыше. Всё есть
и до всего легко дотянуться.

Желаю всем иметь при себе отличное оборудование для
скалолазания при достижении очередной крыши.



 
 
 

 
Про желание и надсмотрщика

 
Чтобы желание исполнилось, к его исполнению

нужно быть готовым. Это единственное условие.
Всё остальное – это фантики, скрывающие
конфетку.

Если в поисковике набрать «исполнение желаний», то
увидишь, что первые топ-5 сайтов пишут абсолютно об од-
ном и том же. Чуть больше воды у одних, чуть меньше тек-
ста у других. При этом у каждого источника есть своя пре-
данная читательская аудитория. Решил почитать, что пишут
в инстаграме.

И тут понимаю, что как бы необычно, волшебно, чуднова-
то ни звучало выражение «исполняю желания», людей, ин-
тересующихся этой темой, очень много. И на них строят це-
лый бизнес. Бизнес на волшебстве:)

Целые марафоны по исполнению желаний устраивают
некоторые. Вернее, марафоны почти у каждого. Вместе с
практическими заданиями и системой скидок.

Прочитав сплошь положительные комментарии о волшеб-
никах, их программах и курсах, иду к независимым источ-
никам. Читаю там. Как колдуют?

Если не принимать во внимание, что некоторые особо
прогрессивные волшебники утверждают, будто бы желания
исполнятся, только если КУПИТЬ их курс, а не проходить



 
 
 

его полученным из других рук, то картина опять же у всех
одинаковая. Что же волшебного в курсах?

АБСОЛЮТНО ВО ВСЕХ ПРОГРАММАХ, МАРАФО-
НАХ И ТАК ДАЛЕЕ ГЛАВНОЙ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧ-
КОЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМ ЧЕЛОВЕК, а вот махает ей и гово-
рит заклинания колдун. Или колдуниха)).

Я же назвал про себя НАДСМОТРЩИК. И вот тут вста-
ёт резонный вопрос: что волшебнее и важнее – палочка или
колдун-надсмотрщик, читающий магические заклинания?))

Если откинуть иронию и сарказм, то суть всех этих курсов
сводится к принятию себя и своего безграничного потенци-
ала, изменению своего мышления, избавлению от страхов и
блокировок, скрывающихся в головах. Но самое главное за-
ключается в постоянном контроле, как со стороны обучаю-
щегося, но больше всё же со стороны обучающего.

Оказывается, главная причина, по которой жизнь многих
людей идёт не по тому сценарию, как хотелось бы, заключа-
ется в том, что им нужен нагоняй со стороны. Нужен кнут
и пряник, которым кто-то будет махать, чтобы они сделали
свою жизнь лучше. Им нужен надсмотрщик.

Человек объединяет в себе огромное количество слабо-
стей. Часто они управляют его жизнями. Но слабости – это
же и хорошо. Они дают повод обратить внимание на них
и прокачать, чтобы эту часть человеческой натуры сделать
сильнее. И для этого не нужен тренер или надсмотрщик.

Для этого нужно выучить лишь четыре слова: я хочу, я



 
 
 

могу. А потом действовать. Если человек захочет изменить
свои мысли, он это сделает. Это же очень просто – думать
по-другому. Это значит – нужно перестать думать: «Я неве-
зучий» и говорить наоборот: «Я везучий».

Это несложно. Если человеку говорят: «У тебя не полу-
чится», то нужно всего лишь отмахнуться от этих знатоков
туалетного чтива и пробовать верить в себя.

Хотя, конечно, сложно. Как женщине понять, что она же-
ланна?:) Получив внимание мужчин. Но если его нет, а она
думает, что оно должно быть, значит, что-то в ней не так.
Идём учиться исполнять желания)

Всегда проще и выгоднее для себя переложить решение
вопроса на чужие плечи. Потому что если не получится, все-
гда есть на кого свалить вину.

Мы так хотим верить в чудеса, готовы платить за них день-
ги, лишь бы не утруждать себя ответственностью за свою
жизнь. Не взваливать на плечи бремя выбора за события,
происходящие в жизни. А ведь это так легко: сказать себе,
что раз я сознательно и бессознательно веду жизнь в этом
направлении, то мне по силам всё изменить и направить её
в другую сторону. Это же так логично.

Человек всё может, если очень сильно этого хочет.
Для исполнения своих желаний ему не нужны платные

курсы с контролем выполнения домашнего задания. Ему не
нужен надсмотрщик, потому что он ЧЕЛОВЕК. Отдавая се-
бя под присмотр, он только подчёркивает слабость своих



 
 
 

мыслей, в которых не он управляет своей жизнью, а кто-то
другой.

Он лишает себя веры в свою силу, перекладывая её на над-
смотрщика. Верит, что тот опытный колдун и точно сможет
изменить его жизнь.

Самообман – это тоже своего рода слабость. Он как слад-
кий яд, ешь и никогда не подумаешь, что отрава. Однако ко-
гда голодно и нечего есть, мы предпочитаем эту сладость и
пастуха вере в свои возможности, чтобы хоть как-то напол-
нить свою жизнь чудесами.



 
 
 

 
Спасибо сыну за уроки

 
Если, идя по дороге в поисках счастья, ты

находишь его, только когда оглядываешься назад,
то ты идёшь не той дорогой или смотришь не в ту
сторону.

Сегодня я решил написать для тебя пост. Поймал себя на
мысли, что сейчас, в свои неполные три года, ты каждый день
даёшь мне какой-то жизненный урок.

Уже сейчас в твоей жизни появляется выбор, и очень ча-
сто он идёт вразрез с тем, что хочу я. И ты начинаешь меня
учить.

Когда подходишь ко мне во время гимнастики, смотришь
своим чистым взглядом, потом зажимаешь три пальчика на
руке и говоришь: «Ну давай ти минутоти поидаем? Тютють».

А у меня свой выбор, он важнее: я делаю гимнастику. По-
том ты подходишь, когда я ем, а потом мне на работу, а по-
том мне нужно отдохнуть уже после работы. Потом я занят
там, сям, а твои «ти минутоти» бегут и бегут.

Когда ты надеваешь свои кроссовки, важно отказываясь
от моей помощи, говоря «Я сам», ты делаешь свой выбор и
снова даёшь мне урок.

Я стою и смотрю на твои неумелые попытки и ловлю себя
на мысли, что злюсь из-за них, что у тебя не получается, что
мы куда-то надуманно опаздываем, что мысленно я уже пять



 
 
 

раз тебе надел эти кроссы и что мои желания не совпадают
с реальностью. Меня злит и… снова учит.

Я расслабляю мышцы живота, перестаю контролировать
твой выбор и пробую принимать его как игру, которой ты на
самом деле учишь меня жизни.

И вот тебе почти три года.
В какой-то момент я вдруг понял, что мимо меня пробе-

гает самая важная часть жизни.
«Ти минутотьки» счастья каждый день учат меня обра-

щать на них внимания, а я с упорством знатока жизни отма-
хиваюсь и говорю: «Не сейчас. Потом. Не мешай».

То, ради чего я живу, дышу, делаю гимнастику и хожу на
работу, всегда рядом, но в силу каких-то ложных представ-
лений я проживаю жизнь, оставляя это за бортом своих цен-
ностей.

Ты великолепный учитель. Спасибо, что учишь меня каж-
дый день ценить по-настоящему важное, отделяя его от вто-
ростепенного.

Осознав твой урок, я жду. Жду, когда ты подойдёшь и по-
даришь мне три минуточки счастья, которое теперь нашло
своё место в сумасшедшей гонке со временем под названием
«жизнь».

Ps. Мечта, спасибо за прекрасное фото.



 
 
 

 
Про эксперимент с мыслью

 
Если нет сил и энергии изменять окружающий

мир под свои желания, то это опять же выбор
твоих мыслей.

В одном из предыдущих рассказов человек в чёрном го-
ворит о том, что самым главным нарушителем вселенской
гармонии является человеческое слово.

Я решил на себе провести небольшой эксперимент: на-
сколько это сложно – следовать за своим словом, насколько
на самом деле сложно выполнять то, что сам себе пообеща-
ешь, и насколько это сложно – пообещать другому и выпол-
нить.

В основу заложил контроль выполнения связки «мысль-
слово-действие».

Первое, с чем я столкнулся, что оказало мощное сопро-
тивление конечному результату, – это время.

Банально говоришь: «Буду через 15 мин», а в итоге они
растягиваются на час или больше. И далее хорошо, если се-
годня вообще увидишься.

Когда ловишь себя на мысли об этом, начинаешь вклю-
чать самоконтроль – в следующий раз, прежде чем сказать
про 15  мин, уже берёшь с запасом. Вкладываешь в него
неожиданные звонки, дела, личную увлечённость моментом



 
 
 

и т. п. Бинго. Оказываешься почти вовремя.
Следовать за фразой «Подумай, прежде чем что-либо ска-

зать» стало чуть легче.
Вторым врагом своему намерению выступил я сам.
Например, в голову приходит мысль, что нужно отрабо-

тать какую-то информацию.
Беру телефон, открываю поисковик, и тут… взгляд цеп-

ляется за новость из новостных заголовков, потом вторую,
и ты увлекаешься, и вот уже чей-то звонок уводит тебя на
новую просьбу, цель или задачу.

Как итог, такая гонка приводит к раздражению. Возника-
ет глубокое чувство неудовлетворённости оттого, что опаз-
дываешь, не доделываешь, не успеваешь. Стоп. Перемотка
назад. Цель была другая. И снова контроль.

А потом приходишь к мысли, что вселенная как будто
сопротивляется тебе, мешает, отвлекает и не даёт легко и
без проблем возможность энергии твоей мысли стать частью
окружающего мира. Словно она должна заслужить это право.
Это и приводит к потери гармонии, о которой говорил чело-
век в чёрном. Много думаешь, много чего хочешь и очень
много говоришь, а в конце получаешь пустоту, нарушившую
гармонию.

Приняв эту фразу, дико звучащую для уха человека, вы-
росшего на научных постулатах устройства мира, начинаешь
наблюдать. Когда сильнее сопротивление, когда слабее, что
мешает, а что помогает в переходе мысли из образа, сформи-



 
 
 

рованного синапсами нейронов, в то, что мы называем «ре-
альность».

Если делать маленькие шаги, реализовывать мысли по
чуть-чуть, то сопротивление проявляется меньше. Особен-
но, если вокруг тишина и покой и ты постоянно держишь
себя под наблюдением.

В случае, если телефон горит в руке, параллельно висят
задачи на рабочем столе, в почте, а рядом коллеги добавляют
вмешательства, то наступает хаос.

Но если проводить самоконтроль связки «мысль-сло-
во-действие» некоторое время и получать результат чаще,
чем пустоту, примерно пять-восемь дней, то начинаешь за-
мечать изменения.

Появляется чувство, что тебя наполняет сила.
Во-первых, цейтнот воспринимаешь спокойнее, а во-вто-

рых, появляется поддержка. Я это обозначил как связь зада-
чи с её реализацией.

Предметно в цейтноте важные и неважные задачи не те-
ряются, забиваемые одна другой, а постоянно обновляются.
Ощущение внутренней силы не даёт раздражению накрыть
тебя из-за того, что суматоха не даёт тебе довести задуман-
ное до конца. Ты как будто знаешь, уверен, что ты про них
помнишь, уверен, что всё сделаешь, просто они в очереди на
исполнение.

Если же ты что-то упускаешь, то срабатывает твоя связь,
она же установка на выполнение задачи, и тебе про неё начи-



 
 
 

нает что-то напоминать. Она может проявиться через звонок
автора задачи, через какую-то картинку, что образно помо-
гает оживить инфу о том, что нужно к ней вернуться.

В общем, сама же реальность подкидывает тебе информа-
цию о том, что ты хотел, но ещё не сделал.

В результате пришёл к выводу, что чем чаще и последо-
вательнее ты следуешь за мыслью, которая намеревается из-
менить мир, не отступаешь, не отвлекаешься, не пустосло-
вишь, то тем легче и быстрее мир начинает подстраиваться
под твои желания и выполняет их. Это если коротко.

Подробно этот процесс расписал в новом рассказе, кото-
рый в свою очередь сделал частью книги, которую пишу уже
четвёртый год:)) Надеюсь, её путь доведу до конца и вы по-
знакомитесь с моими мыслями более подробно.

Всем добра.



 
 
 

 
Про страх и мечту

 
Как животное, сидящее в клетке, никогда не

узнает своих настоящих возможностей на свободе,
так и мечта никогда не обретёт своей истинной
силы, если будет сидеть в клетке своего создателя.

Есть точка зрения, что про мечту никому не нужно рас-
сказывать. Расскажешь, и она не сбудется. Растеряешь весь
её потенциал. Люди начнут завидовать, смеяться, а ещё хуже
– сглазят. Много всего говорят.

Мой опыт говорит об обратном. Всегда и везде говори о
своей мечте. Её энергия должна быть подобна вирусу, кото-
рый, проникая в сознание других людей, начинает их зара-
жать твоей смелостью и дерзостью. Даже если мечта малень-
кая, но кажущаяся недостижимой, про неё нужно рассказы-
вать.

Потому что потом она начнёт работать на вас. Потому что,
когда выпустите её из клетки своей тайны, когда она обретёт
полную свободу, только тогда вы сможете понять, насколько
сильно вы её хотите.

И если после этого она покажется ещё более далекой и уже
не такой яркой, как раньше, значит, вы ошибались. Значит,
это была не мечта, а обычная хотелка, которая тешила ваша
самолюбие и личную значимость. Настоящая мечта не уле-
тает. Она взмывает в небо и там открывается во всей своей



 
 
 

настоящей красе. И начинает вас манить ещё сильнее.
А потом неизбежно наступит момент, когда вам захочется

сдаться. И прежде всего потому, что при движении за меч-
той вы неизбежно будете подниматься вверх. Вам будут от-
крываться новые горизонты и новые возможности. И там дух
захватит от того, что ранее казалось недоступным. И на всё
это вам захочется её разменять.

К тому же внутренняя энергия будет уменьшаться. Каж-
дый шаг в её сторону будет делать вас всё сильнее и сильнее,
а её всё ближе и ближе. И в какой-то момент вы обязательно
почувствуете, что она перестала быть недосягаемой. Замы-
лилась среди других похожих желаний.

Именно тогда вам и поможет не свернуть с пути свобода,
которую вы ей подарили. Потому что все люди, с которыми
вы поделились её свободой, будут ждать, что вы либо её до-
стигнете, либо упадёте и разобьётесь, либо же просто сдади-
тесь, как это часто делали в своей жизни они. И тех, и других
будет примерно поровну.

При мысли о том, что люди ждут и верят в тебя и твою
мечту, станет не по себе. Как маленькое предательство сво-
его обещания. Как будто ты болтун и хвастун. Человек, чьи
слова – не более чем воздух. Такие мысли будут связкой с
ней. Теми канатами, что будут тянуться к мечте, практиче-
ски связав тебя с ней.

И только если ты сам, без оглядки на других людей, ска-
жешь себе, что готов остановиться в силу каких-то личных



 
 
 

мотивов, тогда смело можешь говорить «стоп».
Поэтому я всегда говорю всем, о чём мечтаю. Говорю что

хочу, потому что не боюсь, что сдуюсь подобно воздушному
шарику. Страх, что твоя мечта не сбудется, не совместим с
мечтой.

Страх – это гиря, которая держит её и не пускает в сво-
бодное плавание. Нельзя бояться, нельзя думать, что кто-то
или что-то может помешать мне исполнить своё сокровен-
ное желание. Я не боюсь. Я просто мечтаю и знаю, что там,
впереди, мы с ней встретимся и она пополнит копилку моих
ценностей жизни, что придавали ей смысл, эмоции и помо-
гали вставать по утрам.

ВСЕМ ДОБРА И БОЛЬШОЙ МЕЧТЫ В ЖИЗНИ!



 
 
 

 
Про силу мысли

 
Если сегодня что-то не получилось, то на это

точно была причина. То, что ты её не знаешь или
не видишь, не значит, что в будущем, оглянувшись
назад в прошлое, ты не скажешь ей спасибо.

Размышления о том, что мечты – это форма реализован-
ной мысли, привели меня к поиску ответа на вопрос, а по-
чему они не сбываются. Если мысль – это энергия и вопрос
лишь в наполнении желаемого образа нужным количеством
энергии, то всё просто. Главное – думать о чём-то долго и
постоянно, накапливать энергию мысли на своей мечте, и всё
должно получиться. Всё должно работать без сбоев, а люди
– по идее, боги своих жизней.

В чём подвох этой элементарной схемы исполнения жела-
ний?

В моей жизни было три большие мечты. События, которы-
ми я жил и которые придавали смысл моей жизни на протя-
жении, наверное, лет десяти. Две из них я исполнил. Имен-
но я исполнил, а не они исполнились. Для меня это важный
пунктик.

А вот одна – нет. В двух мечтах всё было как у всех: каж-
дый день я жил и думал о том, что хочу, вся моя активность
в мире была направлена на то, чтобы сделать шаг и ещё шаг
в их сторону. И конечно, были этапы, когда казалось, что всё



 
 
 

пропало и дальше мечтать нет смысла. Но потом всё меня-
лось, и в конце был долгожданный хэппи-энд. И только по-
тому, что я не сдался.

А вот с третьей мечтой не получилось. Я отступил. Со-
знательно принял решение, что не пойду против себя. Там
появились условия, которые были против моих принципов.
Убеждения победили и похоронили мечту. Я не жалею.

Что в итоге не даёт, мешает, не позволяет мечте сбыться?
Ответ я нашёл в мире природы. Она отличное зеркало

всех законов, по которым живёт наш мир.
Природа основана на гармонии. Одна её часть всегда жи-

вёт, другая погибает. Или, выражаясь моими мыслями, в ней
постоянно действуют две силы: созидания и разрушения. И
они взаимно сосуществуют, они связаны друг с другом, воз-
действуют друг на друга, и они неотъемлемая часть этого ми-
ра, придающая ему ту картинку, что мы видим, через посто-
янное движение энергий.

Гармония природы построена именно на движении этих
сил. Разрушения позволяют ей обновляться, после чего сила
созидания получает новый виток роста.

Подобную корреляцию мы можем видеть где угодно. В
жизни двух влюблённых людей после ссоры чувства играют
ярче. Экономика развивается с новой силой после падения.
Трава растёт быстрее после того, как предыдущая сгорит.
Примеров было множество.

Из них я сделал один вывод: мысль может как созидать,



 
 
 

так и разрушать. Человеческий мозг – это действительно ми-
ни-вселенная, в которой сосуществуют две силы, и только
человеческий выбор определяет, какая из них преобладает в
его жизни в тот или иной период времени.

Выражение «сила мысли» не случайно в языке, как и боль-
шинство выражений, кажущихся простыми символизмами.
Оно выражает скрытую суть невидимых законов мира, ко-
торую наше сознание пытается расшифровать и вложить в
речь, придав понятную и простую форму. Но очень часто мы
с иронией реагируем на такие слова. И это опять же наш вы-
бор.

Мы часто предпочитаем придавать окружающим событи-
ям какой угодно смысл, кроме самого простого – что они
следствие нашего выбора.

Именно наш выбор приводит нас в ту точку пространства,
где мечты сбываются или разбиваются. Нам остаётся только
признать, что мы, и только мы, сделали выбор, который взял
на вооружение силу мысли, придав ей отрицательный заряд
разрушения или положительный сигнал созидания.

После такого элементарного открытия моя жизнь получи-
ла новый вектор развития, а мысли – новое отношения к ним
автора этих строк.



 
 
 

 
Про благотворительность

 
Если ты хочешь только получать от этого

мира, то тогда кто будет в него что-то отдавать?

Продолжаю размышлять о мечтах и желаниях.
Хотел бы поделиться одним из приёмов, что взял на во-

оружение 8 лет назад.
Мои изменения в жизни начались, когда я изменил свои

мысли. Это звучит банально и очень пресно. Что значит из-
менить мысли?

Я был в долгах. Жил с родителями. Только что развёлся.
Существовал на зарплату в 35 т.р. Платил кредит 28 т.р. Ни-
чего не давал родителям. И считал, что весь мир мне дол-
жен, потому как я такой хороший и честный. И семья должна
понимать мои долги и кредиты и не ныть фоном о том, что
нужно что-то подкинуть на пропитание.

«Нужно что-то менять». Так подумал я, стоя на берегу
озера в свои 32 года.

Потом, неоднократно вспоминая тот день, я пытался най-
ти ответ на вопрос, что случилось, почему именно тогда я
решил, что пора меняться. И вот сейчас у меня есть ответы,
и одним из них – почему тогда я отчеркнул свою прошлую
жизнь – мне бы хотелось поделиться.

Моё знакомство с благотворительностью, или небольшая



 
 
 

история о возможности, способности, желании, умении от-
давать в мир часть своей энергии. Безвозмездно. Как гово-
рил Карлсон, то бишь даром.

Я не знаю, как стороннего человека убедить в том, что
нужно научиться отдавать.

Когда я приходил с этими мыслями к своим друзьям, все
смеялись. Наверное, для этого нужно созреть. Не дорасти, а
именно созреть в своём внутреннем Я. И хотя в моём расска-
зе речь пойдёт о деньгах, общий посыл умения отдавать на
них не заканчивается. Он охватывает гораздо большую часть
нашей жизни, и прежде всего касается отдачи ресурсов, вре-
мени и своего участия.

Я жаждал разбогатеть. Не стать миллиардером или муль-
тимиллионером, но иметь столько денег, чтобы в них не ис-
пытывать нужду.

Читал книги разных гуру об инвестициях, сбережениях,
об изменении мыслей, смене окружения и т. п. вещах.

Каждый из них рассказывал своим языком о простых и
доступных каждому из нас действиях, но сознание их не при-
нимало. Они казались чересчур простыми и потому скепти-
чески воспринимались моим Я.

Однако у всех этих гуру было одно общее: они постоянно
говорили про благотворительность. Пожалуй, это было са-
мое простое и одновременно самое странное действие, кото-
рое необходимо было сделать частью своей новой жизни.

Всем этим гуру я упорно возражал: как мне что-то отдать,



 
 
 

если у меня самого ничего нет? Кто МНЕ поможет? Мне СА-
МОМУ не хватает! КАК? Внутренний голос – это такая хит-
рая зараза, которая, с одной стороны, говорит: «Надо, Федя»,
а с другой, сразу возражает: «Нет, секундочку, а где взять
деньги, Зин?».

И как обычный миллиардный житель нашей планеты, я
всегда находил объективные причины, почему я НЕ МОГУ
себе позволить, НО ОЧЕНЬ хочу делать добро.

Мысль жила своей жизнью в моей голове, и я ну никак не
мог найти ни одного свободного рубля для акта доброй воли.

Я никогда не думал о милостыне как о чём-то, что нуж-
но сделать, чтобы через себя перешагнуть. Но оказывается,
нужно: остановиться, достать кошелёк, найти в нём купюру,
что будет не жалко, а не найдя её, убедить себя дать больше,
чем планировал.

Обычный мой соотечественник получает зарплату 20–
30 т.р. Из них часть отдаёт за квартиру, часть – на кредиты, в
итоге в конце не остаётся ничего, и на одежду уже, как пра-
вило, люди занимают.

В таких условиях найти в себе силы породить мысли о
благотворительности кажется сверхзадачей. И прежде всего
именно потому, что тебя везде и всюду преследует мысль,
что денег не хватает. А это полностью противоречит логич-
ному выводу, что отдавать и заниматься благотворительно-
стью нужно, когда ВСЕГО ХВАТАЕТ.

Со всех сторон идут новости о том, как один миллиардер



 
 
 

завещал своё состояние благотворительному фонду, другой
выделил транш. Молодцы. Здорово. Но почему-то никто не
пишет, как чувак отнёс последние деньги в приют.

Не пишут, потому что это НЕЛОГИЧНО. Мозг привык к
причинно-следственным связям. А они непоколебимы: есть
лишнее – можно и в мецената поиграть, нет лишнего, тогда
зачем об этом думать?

Вот и я жил по этой формуле. Но внешние раздражители
в виде прочитанных мыслей гуру сделали своё дело. Я был
заражён их энергией. Она вызвала во мне желание это сде-
лать. Но чего-то не хватало.

Когда желание зреет и ты каждый день его подкармлива-
ешь энергией своих мыслей что «надо, нужно, давай, собе-
рись, сделай», то вопрос его реализации в мире – лишь во-
прос времени. Когда-то я ненавидел бег. Но потом он стал
мне нужен. Он был частью экзамена. И я каждый день го-
ворил себе, что пора, что нужно попробовать. Пока в один
из дней, выйдя из трамвая, не побежал. Прямо в сандалиях.
Взял и побежал. Как Форрест Гамп в известном фильме. На-
столько оно, желание, накопилось.

Мысль пойти и сделать акт доброй воли проходила при-
мерно похожий этап подготовки и созревания для выхода
вовне.

В итоге не знаю, сколько бы я времени так томился, но
помог мне мой друг.

Он позвонил и предложил совершить поход в детский



 
 
 

дом.
Я подумал: «Надо же, я не один такой странный». Но

вслух сказал, что денег нет. Тогда я ещё знал эту фразу. Вер-
нее, сказал, что в кармане последние 5000 и они мне очень
нужны. Внутренний помощник внутри меня шипел: «Ты что,
больной? Не вздумай отдать последние деньги!» Я сразу его
успокоил, мысленно сказав, что я не дурак и последние не
отдам. Отдавать нужно, когда уже что-то есть, а не так, что-
бы потом ходить и у других просить. Это было до такой
степени устоявшееся, непоколебимое, аналитически верное
утверждение, что я всегда держал его наготове в качестве
противовеса своему желанию, жившему эзотерической ве-
рой в гений финансовых гуру.

Но мой друг убедил меня словами. Он сказал, что у него
тоже последние и он очень давно хотел сделать этот шаг. В
общем, один в один моя ситуация.

Что особенного в этой фразе? Ущербность, так же как
единство мыслей, объединяет и придаёт сил, чтобы сделать
шаг, на который самому сил не хватает.

Как поход в спортзал. Первый раз всегда идёшь с другом
или подругой. Один не идёшь, потому что неловко и слиш-
ком смело для себя.

В общем, сумасшедшее, нелогичное действие победило
скрягу и мы пошли в магазин.

Детский дом с радостью принял наши подарки. Я шёл до-
мой без рубля. 11 км пешей прогулки. Но тогда с меня сва-



 
 
 

лился груз, который тянул вниз. Я думал, я хотел, но не на-
ходил в себе сил. В итоге событие случилось. Пусть не сам,
но я пробежал эту дистанцию. И от этого стал чуть сильнее
в своих глазах.

А потом начались чудеса.
Примерно через две недели мне сказали, что совет дирек-

торов принял решение выписывать новые премии. Тогда я
ещё работал на компанию.

Не сказать, что я увидел прямую корреляцию. Но все на-
верняка слышали фразу «Отдай десятину, и тебе вернётся с
троицей». Так вот, спустя две недели мне вернулось. В три
раза больше того, что я потратил.

Ради эксперимента я повторил поход в детский дом. В
этот раз один. Именно ради эксперимента. Мной не двигало
желание помочь или как-то облегчить жизнь малюток. Чи-
стый спорт. Получится ли ещё раз? Я действовал из меркан-
тильных интересов получить очередную прибавку к «пен-
сии». Ни о какой безвозмездности речь не шла. Но у меня
и не было гарантий, что всё получится. Поэтому частично
я мог себе сказать, что отдаю деньги на благое дело, просто
так, без шанса их вернуть.

Но они вернулись.
Примерно год продолжался этот марафон. И каждый раз,

отдавая от себя часть своих ресурсов, я получал их назад.
В разы больше. Остановка произошла, когда сумма возврата
выросла в 10 раз!



 
 
 

Но к тому времени я уже изменился. И спорт прошёл, пре-
вратившись в некий ритуал.

С годами, осмысливая причины и следствия тех событий,
значение этого действия в жизнях других людей, я пришёл
к пониманию, что здесь не обошлось без движения энергии.
Сопряжение сил, которых мы не видим, но которые стопро-
центно работают, наполняя наши жизни тем, что мы хотим
получить.

В итоге я вывел для себя некую цепочку, состоящую из
причины и следствия. Цепочку, включающую в себя жела-
ния и мечты человека: что помогает им осуществляться, что
поддерживает и сокращает время их исполнения.

Первое, на что оказало влияние эта отдача, – это на мои
мысли о деньгах. С того момента, как я начал говорить себе,
что отдаю, мысль о том, что у меня их нет, стала гораздо
слабее. Она не исчезла, но идея о том, что я делаю доброе
дело и одновременно усиливаю свой мир, стала ведущей в
моих действиях по благотворительности.

Ну а почему же мне стало возвращаться больше того, что
я потратил на благотворительность? Я же даже отдавал без
чистого сердца! Как работает этот закон и есть ли он вообще?
Причём тут движение энергий? В дальнейшем обещаю всё
разобрать подробно. Пока лишь рисую вершину айсберга:)

Могу упомянуть такие мысли: если любую материю пред-
ставить в виде энергии, то выходит, что деньги – это то-
же энергия. И эта энергия ничем не отличается от энергии,



 
 
 

составляющей часть моей материи как человека. И вся эта
энергия наверняка подчиняется каким-то своим законам. Не
знаю точно, что это за законы, но, отдавая, я, возможно, при-
давал энергии своих денег свободное движение – это раз, а
во-вторых, я избавлялся от энергии страха, сцепившего ме-
ня ложным утверждением, что их не хватает или просто нет.

Закончить этот небольшой опус хотел бы вот какими мыс-
лями.

Если ты не научишься отдавать, значит, тебе захочется
сразу получать. И тут есть очень большой риск пойти по тон-
кому льду сомнительных для своей совести сделок. Вклад во
Вселенную – это своего рода сила, поддерживающая тебя и
придающая вес твоему миру. Без неё ты как пушинка. Зане-
сти твой мир может на любую линию жизни. В том числе на
такую, к которой можешь быть не готов.

Стоит добавить, что делать вклад в мир, чтобы почувство-
вать себя счастливее, богаче и сильнее, – это не стопроцент-
ная парадигма успеха. И у неё может быть куча объяснений
и за, и против.

Один мой друг объясняет для себя этот принцип движе-
нием энергий, окружающих наш мир. Ты отдал, значит, где-
то нужное количество проявилось вовне. И тогда, возможно,
ты получишь её назад в виде своей заявки на приз.

Но, если следовать его логике, получается, что вокруг нас
строго фиксированный объём энергии. Сомнительно.

Можно сказать: «Чувак, очнись, люди вокруг ничего, ни-



 
 
 

когда, никому не отдавали, а живут как у Христа за пазухой!»
Согласен. Но и тут есть своё «но».

Для этого снова вернёмся к вкладу в банк. Если начать
понемногу откладывать, то со временем накопится круглая
сумма. Эти деньги дадут нам оценку себя. Например, у меня
на вкладе миллион долларов. Эта сумма позволяет мне рас-
считывать на то, что теперь я могу много чего получить от
мира. В рамках этого ресурса.

Если отойти от денег и представить вклад в виде актив-
ности, усердной работы, безвозмездной помощи, то энергия
от этой деятельности также начнёт составлять наш вклад.
Только аккумулироваться будет на балансе нашего мира. И в
определённый момент её (энергии) хватит, чтобы мы начали
получать то, что хочется.

И вот тут можно возразить и снова сказать «притянуто за
уши». Я ничего не отдавал и так же нормально всё получаю.
Как те, что с Христом за пазухой. Не спорю и вернусь к тому
самому «но».

Для меня разница в реализации своих желаний через от-
дачу в мир и без отдачи только в степени риска. Наличие
энергии на балансе – это актив. Он выражает силу и стой-
кость вашего мира, способность противостоять соблазнам и
преградам, возникающим на пути вашего «хочу».

Отсутствие актива существенно повышает риск того, что
на вашем пути внешний мир сразу создаст возможности по
удовлетворению возникшей потребности. Предложит свои



 
 
 

варианты исполнения желаний.
И с большой вероятностью это может оказаться сомни-

тельное дельце. Мир скажет: «На, бери, ты этого хотел». И
без актива за спиной нам будет трудно устоять. Желание по-
лучать без привычки отдавать выработает потребность толь-
ко брать, брать и брать.

И в этой гонке очень легко себя потерять. Потому что на
балансе ноль. Активы же, полученные через желание брать и
брать, не обогатят наш мир, не дадут сил. Они удовлетворят
амбиции, окрылят веру, придадут ощущение безнаказанно-
сти и вседозволенности. Они оторвут от земли и понесут к
звёздам, после чего будет неминуемое падение.

 
P.S.

 
Вот почему я иду по пути отдачи. Даже здесь, в инсте, я

отдаю. Мне нравится писать свои посты и верить, что где-
то кому-то от этих текстов будет о чём подумать, чтобы сде-
лать свою жизнь или мир чуточку лучше. Это мой вклад на
баланс, где я создаю свою вселенную, которая потом начнёт
исполнять мои желания.

Повторюсь, это мой подход. Каждый человек – это отдель-
ный мир со своим законом притяжения, со своими богами и
авторитетами, которые могут посчитать мои взгляды не сто-
ящими и выеденного яйца. Пусть так. Пусть живут со своей
идеологией. Я же делюсь своей.



 
 
 

 
Думайте

 
ДУМАЙТЕ И ДЕЛАЙТЕ.
ВСЕГДА В ЭТОЙ СВЯЗКЕ.
Иначе думать будут другие,
а делать придётся вам…

Способность реализовывать энергию мысли из ничто в
мир материи – это тот чудесный дар, что мы взяли из приро-
ды и развили, чтобы отделить себя от животного мира.

Думайте. Всегда и везде старайтесь не забывать про ша-
рик, что держится на ваших плечах. Мир давно разделился
на тех, кто думает сам, и тех, кто не думает, а просто живёт
и выполняет указания, рождённые в чужих мыслях.

Недавно мой партнёр решил взять кредит в нашем старом
добром госбанке. В залог решил оставить земельный уча-
сток.

Этот банк славится оторванным от взглядов простых лю-
дей руководителем. Но, по всей видимости, его невесомость
и чуждость нашему миру передаётся и подчинённым.

Звонит сотрудник и говорит, что кредит одобрен. Необ-
ходимо оформить страховку. Всего 50 т.р. И вроде бы всё
ничего и бог с ней, с этой страховкой, но возник вопрос «А
что за страховка?».

Страховка на земельный участок.
Мой партнёр, человека простой, задаёт такой же простой



 
 
 

вопрос: а зачем участку страховка? Что может произойти с
землёй: «Она сгорит? Утонет? Её взорвут или украдут?»

Сбой в программе.
Молчание, какое-то мычание и «я вам сейчас перезвоню».
Через некоторое время сказали, что ничего не нужно, про-

сто страхование жизни – девять тысяч рублей.
Приличная разница для того, кто подумал и задал простой

вопрос.
Представляю, как эта девушка звонит своему руководите-

лю и говорит, что ей задают вопросы, которых нет в выучен-
ном листочке, который ей дали, когда она пришла на эту ра-
боту. Выучила, привыкнув говорить всем и вся, выключив
свою соображалку. Не удивлюсь, если на руководителе це-
почка сбоя не остановилась и оказался парализован целый
отдел: «Что делать? Внештатная ситуация! Не по инструк-
ции вопросы задают».

Следующим испытанием терпения был звонок очередного
специалиста.

– У вас есть проект дома?
– Есть.
– Предоставьте, пожалуйста.
– Я не могу. Он у меня в голове.
Пауза.
– А как вы строите дом без проекта?
– А зачем мне проект, если я знаю, как строить?
Пауза.



 
 
 

– А как вы его согласовывали?
– Что именно? Что мне нужно согласовывать? Где будет

кухня и ванна? Или, может, сколько метров комнату сделать?
Посиделок общественных я там устраивать не собираюсь,
бизнес вести тоже. Это обычный дом. Зачем мне проект?

Пауза.
– Ну хотя бы эскиз-то у вас есть, какой-нибудь?
– А зачем вам эскиз без проекта?
Пауза.
– Вы строите дом без эскиза, без проекта. А есть что-ни-

будь подтверждающее, что вы его строите?
– Да, возьмите линейку с ручкой и проведите параллель-

ные и перпендикулярные линии с такими-то размерами. Это
площадь дома. Такой там сейчас залит фундамент.

Пауза.
– Я вам перезвоню.
Никто не перезвонил.
Если вы оказались на такой работе – боритесь за свою ин-

дивидуальность. Не поддавайтесь шаблонности и бездумно-
сти, требуемой от вас. Иначе вся ваша жизнь навсегда пре-
вратится в подобие винтика, который выкручивают в конце
рабочего дня и вкручивают в его начале.

Крупные корпорации жаждут получить безмозглое мя-
со. Безмозглое, работоспособное мясо, которое максималь-
но эффективно будет выжимать из себя трудочасы, для то-
го чтобы чьи-то грамотные мысли нашли свою реализацию



 
 
 

в этом мире через чужие руки и головы.
Они упорядочивают ваш рабочий стол, где каждая скреп-

ка, линейка, ручка и карандаш с калькулятором знают своё
место. И не дай бог, если вы измените что-либо на свой вкус
и собьёте рассчитанную эффективность.

Они отмеряют вам время, чтобы сходить в туалет.
Для них неприемлемы ваши болезни, дети, и они предпо-

читают не знакомиться с понятием «личное время».
Мир разделился, и вам нужно понимать, на какой вы сто-

роне. Если выбор в настоящий момент привёл вас в такую
структуру, то единственное, что вам остаётся, – это думать,
чтобы сохранить свою человечность и уникальность.

Думать и делать для своей жизни – это строить её по сво-
им чертежам.

НЕ ДУМАТЬ и делать для своей жизни – это строить по
чужим чертежам и для чужих жизней.

Думать и делать подобно тренировке своего тела в спорт-
зале.

НЕ ДУМАТЬ, но делать – всё равно что смотреть, как тре-
нируются другие.

Если вы не будете думать перед тем, как что-либо сделать,
то обязательно найдётся тот, кто это сделает за вас, но ес-
ли мы перестанем думать, чтобы сделать свою жизнь лучше,
окажемся в конце очереди.



 
 
 

 
Про правду и политиков

 
У лжецов либо прекрасная память, либо лживое

окружение.

Недавно я задумался, почему правда бывает неудобной.
Почему многие люди её избегают? И прежде всего политики.

Я ненавижу враньё, людей, которые врут, терплю в меру
полезности, так как в моём окружении их достаточно много.
И я понимаю, почему они врут, вернее, для чего, но я не
понимаю, почему они предпочитают говорить ложь вместо
правды.

Пример из бизнеса. Договорились, что работаем с партнё-
ром в равных долях. С меня максимально выгодно продать,
с него по максимально выгодно дешёвой цене купить. Но вот
он находит столь дешёвое предложение, что вместо откры-
тости даёт мне цену нашей обычной закупки. В итоге его до-
ход увеличивается на 20 %.

Деньги. Его мотивация. Он привык, что со мной можно
получить доход 5 процентов. Решил, что в этой сделке мож-
но сыграть не в открытую, а закрытую. Его же мотивация в
итоге сыграла против него, потому что именно в этой сдел-
ке через цепочку заинтересованных лоббистов мне удалось
получить прибыль 45 %.

И придерживайся он прежних договорённостей, он бы за-



 
 
 

работал больше.
Звоню в компанию другого партнёра, выясняю цену и объ-

ём контракта для поиска подрядчиков. Его ребята мне без
стеснения всё сообщают. Потом звоню партнёру перепрове-
рить информацию, а он без запинки уменьшает контракт на
20 %. Про себя улыбаюсь. Всё понятно. Примеров много та-
ких по жизни. Но в итоге правда всё же выходит наружу и
вызывает вопросы «зачем так, а не по-другому?».

Политические лидеры – отдельная каста людей, всячески
отказывающаяся признавать правду и говорить о ней. Возь-
му для примера Путина и Трампа.

Когда Трамп баллотировался в президенты, про него на-
ружу вышло много подробностей. Одним из них была ауди-
озапись его откровений, как он относится к женщинам, как
он может к ним приставать в силу своего статуса миллиарде-
ра и т. д. Разговор происходит в приватной беседе с другим
мужчиной.

Пресса подняла нереальный шум о нравственности и
непозволительном отношении к женщинам. Целая толпа
первых лиц страны осудили его слова, назвав их недостой-
ными мужчины.

Что сделал Трамп? После невнятных объяснений он нехо-
тя признал сам факт, извинившись за свои слова.

Мужчины всегда обсуждают женщин. В уважительной
или, часто, пошлой форме. У каждого своя грань. Но муж-
ской разговор для того и есть, чтобы в нём всё осталось меж-



 
 
 

ду теми, с кем он вёлся. Какой смысл оправдывать себя? За
что? Ханжество и политкорректность западных систем вы-
шло на новый уровень.

Для меня непонятно, почему нельзя свои взгляды, свою
правду отстаивать с открытым взглядом, смотря в камеры
журналистов? Почему не сказать: «Да, этот разговор был, и
я действительно много чего говорю в мужском клубе. У ме-
ня есть свои слабости. Но они все в рамках закона и никогда
не идут против воли. Если женщина выступит против мое-
го внимания, то я всё пойму и пойду дальше. В чём пробле-
ма, что мужчина с мужчиной может вульгарно поговорить о
женщинах?»

Это моя ТЗ. Так бы думал я, будь на месте Трампа.
У Путина отдельная песня о словах, которые из «никогда

не будет, пока я у власти» превращаются в суровое сегодня.
Прежде всего, я говорю о словах про повышение пенсионно-
го возраста.

В сети всячески застебали это выступление. Объявили его
лжецом. Какая реакция? Никакой. Долгое молчание, пере-
вод стрелок на правительство и никакой личной ответствен-
ности за сказанное. А я ждал, что слова будут.

Выйди к людям, обратись к народу нищему, что смотрит
тебя по федеральным каналам, и объяснись, почему тогда го-
ворил одно, а сегодня другое. Скажи, что просишь понять,
что стране тяжело. Страна бы поняла, как и всегда до этого.
Но никто бы не говорил за спиной, что президент лжец.



 
 
 

Политики не любят признавать правду. Нести за неё от-
ветственность и отстаивать её в новых реалиях. Почему? По-
тому что их жизнь им не принадлежит. Они заложники свое-
го образа, заложники ожиданий электората. Люди, живущие
зависимостью от чужого мнения, при этом обладающие вла-
стью, которая, по идее, позволяет игнорировать всех и вся.
Но нет. Они не могут, поскольку боятся потерять лицо. При-
нять ответственность и объяснить свою позицию так, чтобы
наполнить её силой правды собственных убеждений в усло-
виях новых событий.

Оставайтесь верны себе. Находите силы признавать свою
неправоту или отстаивать правду, которая выражает ваши
взгляды. Правда гораздо сильнее, чем сладкая и удобная для
ушей ложь, поскольку ложь всегда минутна. Сегодня она
есть, а завтра ты про неё забудешь. Но будут помнить другие,
те, кому ты важен своими словами и поступками, с которы-
ми они ассоциируют себя.

Сегодня на Украине пришёл к власти человек, на мой
взгляд, полностью противостоящий лживому стандарту
сладко врущего политика. Зеленский неоднократно говорил
правду и апеллировал к правде. И людям она нравится. Её
сила дала ему не накрученный фантастический рейтинг под-
держки только потому, что он находит в себе смелость не
врать, а говорить как оно есть. Что он неопытен, что не уме-
ет то и сё. Но он не придумывает сказок. Сказок, которые
потом рухнут как домик, что неоднократно падал у каждого



 
 
 

его предшественника.
Почему в мире мало таких лидеров, мне понятно. Поче-

му много его противоположностей, тоже ясно. Почему люди
предпочитают идти путём Путина и Трампа, да и других ска-
зочников, а мы, народ, их выбираем, не давая шанса неопыт-
ным правдолюбам, вот это для меня загадка.

Пишите свои точки зрения по этому поводу. Поразмыш-
ляем. Позиция автора не приемлет хамство или наглость в
отношении женщин. Она лишь констатирует факты из опы-
та его жизни.

 
P.S.

 
С момента написания этого текста я полностью разочаро-

вался в Зеленском. Как сказал один мой знакомый: «К вла-
сти приходят либо конченные п@#$@ы, либо люди хоро-
шие, которые в итоге в них превращаются». С его жёстким
изречением я не совсем согласен, но то, что система съела
человека, которого к победе привела правда, для меня абсо-
лютно неоспоримо.



 
 
 

 
Про нелогичность того, что можно

 
Где ты живёшь и куда ты идёшь?

Иногда читаешь или смотришь новости и понимаешь: наш
социум окончательно заражён.

Вы никогда не задумывались, почему у нас под запретом
на экране телевизора секс и обнажённое тело, но разрешены
сцены убийств и насилия? Целый федеральный канал есть,
где весь вечер кто-то кого-то убивает.

Я люблю порно. Мне нравится. Но наша целомудренная
власть в лице судей так высокоморальна, что постоянно за-
прещает порноресурсы на основании каких-то законов…

Что в нашем обществе за законы, в которых прописан за-
прет смотреть на секс, на то, что делают абсолютно все люди,
и при этом не запрещены показы насилия и убийств, что в
принципе противно природе всех людей?

Этот напускной морализм и пуританство, оголтелое
стремление защитить детство и ещё Бог знает что, до такой
степени извращены в мозгах винтиков системы, что страш-
но подумать, куда дальше их заведёт стремление защищать
и очищать нашу нравственность.

Идите против системы. Имейте свой взгляд на то, что вам
нравится. Как говорит Кристен Стюарт: It’s ok not to be ok:)



 
 
 

 
Про два вида мыслей

 
Когда мне было около 20 лет, я впервые осознанно столк-

нулся с утверждением, что если очень сильно чего-то захо-
теть, то ты это получишь. Эта установка перевернула созна-
ние тогдашнего гопника. Так в моей жизни появилась меч-
та. Со временем опыт постановки целей из желаний получил
осмысление, кучу вопросов и полное отсутствие ответов. И
только спустя 15 лет мне начало казаться, что я понимаю,
как устроен мир и почему некоторые законы работают так,
что логика и наука объяснить не могут.

Можно относиться к моим мыслям по-разному, думать о
том, что я курю или нюхаю:) В разных постах буду частично
выкладывать суть своих выводов.

С того времени я взял на вооружение одно правило: в жиз-
ни старайся руководствоваться двумя мыслями.

Первые пусть говорят: «Всё получится. Сейчас как-ни-
будь ужмёмся, тут накопим, там сэкономим, родственники
помогут, у друзей займём. Так тихим сапом и придём к же-
лаемой цели. Главное – вместиться желаемым в то, что есть».

Со временем впихнуть желаемое в свой маленький домик
возможностей – вот её основа.

Вторые мысли другие.
Они полная противоположность первым.
Их главная особенность – им тесно внутри того, что есть.



 
 
 

Их не устраивает обыденность и минимализм того, что
есть. Они не ужимают. Они расширяют, ломают, сминают и
говорят: «Думай. Возможно всё. У тебя всё есть, чтобы по-
лучить то, что нужно, или стать кем ты хочешь. Думай и де-
лай. Не смей думать, что у тебя домик возможностей. У тебя
безграничная Вселенная, в которой возможно всё».

Они разные, эти мысли.
И в разные периоды жизни я жил в домике и летал во Все-

ленной. Но я всегда знал, что могу.
И те, и другие мысли приводили меня к желаемому либо

выводили на новый уровень возможностей.
Единственным условием их использования было отсут-

ствие слова «не могу». Для меня оно превратилось в табу.
Я заменил его осознанным «не хочу» либо витиевато об-

манчивым «мне это не нужно». Но говорить себе «не могу»
я перестал. В том числе чтобы не предавать и свой старень-
кий маленький домик возможностей, и продолжать летать в
безграничной Вселенной, где возможно всё.

 
P.S.

 
Можно сколько угодно рассуждать, что это словоблудие и

бла-бла-бла. Что не работает, что на самом деле ты до хера
чего не можешь.

Конечно, можно. Но я рассказываю, как устроены мои
мысли, и делюсь с вами тем, что считаю важным для себя.



 
 
 

Потому что прошло уже девятнадцать лет с тех пор, как
мне сказали: «Не дёргайся, даже не пытайся, ничего не по-
лучится». И девятнадцать лет, как я показал тогда и продол-
жаю демонстрировать сегодня, что получится, если захотеть,
то всё получится.

Если у вас будет достаточно силы и энергии, и желания.
А время, спросите вы?
Я не слежу за временем. Оно живёт по моим часам и ра-

ботает там, где мои цели и желания ищут дорогу к солнцу.
 

P.P.S.
 

Итак, всё начинается с мысли. Материя состоит из энер-
гии. Возможно, для вас будет новостью, что если увеличить
материю человеческого волоса так, чтобы мы смогли рас-
смотреть квантовую пену, то волос станет толщиной с ви-
димую Вселенную. ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ ВО ВСЕ РАССТОЯ-
НИЯ БУДЕТ ЗАПОЛНЕНА ОДНИМ ВОЛОСОМ.

На этом уровне начинается построение пространства и
времени.



 
 
 

 
Про осознанность

 
Мир полон соблазнов и удовольствий, за которые

мы всегда платим с отсрочкой платежа. И эти
платежи ещё никого не сделали счастливыми,
здоровыми и довольными при воспоминании, за что
приходится платить.

В какой-то момент жизни, оглядываясь назад, ты смот-
ришь и думаешь: «А стоило ли оно того? Всё ли сделал что
мог, нет ли желания вернуться назад и всё переиграть; полу-
чить дополнительное время, чтобы более осознанно прожить
те минуты, что уже не вернуть. Везде ли успел оставить свой
след? Правильный ли сделал выбор между желанием своего
“Я” и семьёй? Не оставил ли в чьём-либо сердце обиды, всем
ли помог, кто нуждался в твоей помощи, был ли честен пе-
ред собой и другими людьми?»

Всё ли ты сделал так, как и должен был сделать, а если не
сделал, то почему?

И если прошлого уже не вернуть, то будущее у твоих ног.
И чтобы в будущем не жалеть о прошедших минутах, умей
ценить их в настоящем. Учись жить осознанно. Так, чтобы,
делая выбор, ты уже мог посмотреть на себя из будущего в
этом моменте и сказать себе, что этот выбор был самым пра-
вильным.

Я задумался над осознанностью своей жизни давно, но,



 
 
 

наверное, очень небольшую её часть действовал с оглядкой
на последствия своих решений. Считал, что если даже сейчас
не прав, то в будущем всё подстроится под нужный мне путь.

Однако понял, что это лишь одна из сторон управления
своей жизнью. Осознанность слишком велика, чтобы огра-
ничиваться обычной коррекцией событий окружающего ми-
ра.

И тогда я начал приучать себя наблюдать. Буквально сле-
дить за каждым своим шагом, вызывающим у меня сомне-
ния. А потом поймал себя на мысли, что от такого мыслен-
ного контроля хочется чего-то большего.

Когда мысленно прокачиваешь свои решения и видишь
результат, понимаешь, что мысль может больше. Гораздо
больше, чем ты привык думать.

Недавно у меня прошёл один такой осознанный экспери-
мент. Его цель заключалась в контроле за своими желания-
ми, связанными с потреблением пищи. С бесконечным же-
ланием вкусно поесть.

В одном из постов я размышлял о том, что отказ от жела-
ния потребления пищи является одним из этапов трансфор-
мации человека при переходе на некий уровень, скажем так,
просветления. Понимая, что к такому шагу я не готов, решил
попробовать прожить на фруктах и орехах.

Мясо я не ел уже несколько лет. Но вот всё, что касается
остальной пищи, в особенности мучного и сладкого, то тут
никаких ограничений не было.



 
 
 

Моя сознательная идея заключалась в силе мысли.
Человек легко может прожить без горячего, мяса и сладо-

стей, если окажется на необитаемом острове.
Любой человек, окажись один на один с природой, бу-

дет бороться за свою жизнь. Именно желание выжить слома-
ет любые жизненные стереотипы и подстроит организм под
окружающие условия.

Поэтому я решил, что если на моём острове фрукты и ово-
щи будут в изобилии, то я точно смогу выжить. И все врачеб-
ные установки о нехватке каких-то микроэлементов в орга-
низме при питании лишь сырой пищей уйдут на задний план.

За три месяца я похудел на 8 кг. Я научился с удоволь-
ствием есть бананы, с наслаждением утолять жажду через
персики и апельсины.

Помню, на третий день своего испытания я пришёл в го-
сти к маме, а у неё на плите стоит курица с картошкой. Я
весь день думал, что сорвусь и пойду её съем. Целый день я
думал об этой курице, при том что мясо её уже давно не ел.

Так начался процесс контроля своих вкусовых предпочте-
ний. Пять дней на острове, а на выходные я позволял себе
жареную рыбу и почти весь рацион, кроме мучного. И ес-
ли первые недели я ждал выходных, чтобы оторваться по-
сле, как я считал, голодовки, то потом я встречал выходные
в полной готовности отказаться от всех блюд.

Контроль выбора своих желаний начал работать.
Я чувствовал, что подобное осознание наполняет меня си-



 
 
 

лой. Что чем больше я сознательно контролирую свои вку-
совые желания, тем чётче мысль реагирует на другие ситуа-
ции, требующие моего выбора. Более того, сам выбор стал
менее суетным и сомнительным. Появилась уверенность.

Затем я столкнулся с новой особенностью своего созна-
тельного обращения с жизнью.

Я заметил, что начал обдумывать каждое своё обещание.
Именно так: не думать, а потом говорить, а обдумывать по-
сле того, как пообещал или просто что-то сказал.

Так я понял, что у меня очень много мелких обещаний,
которые я просто говорю, а потом их забываю! Это откры-
тие начало раскачивать меня, стало буквально впиваться в
моё сознание каждым брошенным на ветер словом. В итоге
я остановился. Перестал или, точнее, свёл к минимуму этот
лёгкий, ни к чему не обязывающий трёп. И от этого я ис-
пытал новое ощущение своего «Я». Сильное и сознательное,
ответственное и уверенное.

– Папа, дай мне майонез, – говорит сын.
– Майонез? – удивляюсь я. – Откуда ты знаешь это слово?

Это очень вредный продукт! Никогда его не ешь.
А потом ловлю себя на том, что добавляю майонез себе

в суп для вкуса. Лицемерие? Удобная ложь? Кого я обманы-
ваю: себя или сына? Для чего я говорю ему одно, а сам делаю
по-другому?

В итоге майонез легко ушёл из еды и я не испытал никакой
ломки оттого, что еда стала менее вкусной.



 
 
 

И таких примеров стало возникать множество.
Огромное количество мелких жизненных ситуаций, в ко-

торых осознанное отношение к тому, что происходит в моей
жизни, привело к пониманию, насколько часто брошенные
слова, нереализованные мелкие желания или, наоборот, ис-
полненные и доведённые до конца мысли могут либо осла-
бить и ввести в стресс, либо, наоборот, усилить и наполнить
тело и мысли энергией.

Пределов для личного совершенства, наверное, нет. Над
головой всегда будет планка, которую захочет взять сидящий
в тебе человек разумный. В этом соревновании ему лучше
помогать.

Каждый день принимать от мира вызов и делать всё от се-
бя зависящее, чтобы человек, который родился, продолжал
жить и развиваться.

Чтобы иметь силу. Чтобы уметь устоять перед соблазна-
ми, которыми так полна наша жизнь, но за которыми совсем
нет места для того самого человека. Мир – большой проказ-
ник. Он любит тех, кто мало зависим от его сладостей, и при
этом при каждом удобном, и не очень, случае обожает эту
любовь проверять.

Мне кажется, что если попробовать построить с ним отно-
шения, основанные на умеренном потреблении его плюшек,
если научиться проявлять волю, характер и контроль над
безумным потребительством, охватившим большую часть
человечества, то можно рассчитывать, что при прочих рав-



 
 
 

ных условиях в день, когда, или лучше сказать если, вас на-
кроют мысли о цельности своей жизни, вы будете уверены,
что на всём пути каждый свой выбор вы сделали именно тот,
что и должны были сделать.

Потому что в противном случае мир давно бы лишил вас
и самого выбора, и возможности думать, и просто улыбаться
тому, что очередной день был прожит не зря и можно наде-
яться на то, что лучшее, конечно, ещё впереди.



 
 
 


	Притчи. Часть 1
	1. Ложное отражение
	2. Начало
	3. Выбор
	4. В моём мире я Бог?
	5. Справедливость
	6. Доброта
	7. Злость
	8. Свобода выбора
	9. Про любовь
	10. Замок из песка
	11. Принцип допустимой жертвы
	12. Почему моя жизнь хуже других? Лена и выбор
	Часть 1
	Часть 2

	13. Про кроссовки и людей из стали
	Часть 1
	Часть 2

	14. Соблазн в конце пути, или Рассказ о том, как новая жизнь почти вытеснила старую
	Часть 1
	Часть 2

	15. Убийца, Смерть и кошка
	16. Законы мира. Лена и принципы
	Часть 1
	Часть 2

	17. В деньгах вся сила, а не в правде, брат
	18. Законы мира и справедливость
	Часть 1
	Часть 2

	19. Мечта, рождённая в поту

	Притчи. Часть 2
	Про Времечко и Выбор
	Часть 1
	Часть 2

	Про толерантность
	Часть 1
	Часть 2

	Про деньги
	Испытание счастья
	Часть 1
	Часть 2
	Часть 3
	Часть 4

	Про любовь
	Философия утра
	Про предательство
	Идеальное общество
	Часть 1
	Часть 2
	Часть 3

	Про девочку и время
	Часть 1
	Часть 2
	Часть 3

	Честное слово
	Притча небесных монахов
	Часть 1
	Часть 2
	Часть 3
	Часть 4
	Часть 5
	Часть 6
	Часть 7


	Мысли о важном
	Про силу мысли, страхи и любовь
	Антиконкуренция
	Про коронавирус
	Про любовь и мечты
	Про 8 Марта. Письмо любимой
	Про ложную цель
	Про паразитирующий образ жизни
	Про клуб Менса
	Про Человека, имеющего право
	Про безусловную любовь
	Про желания
	Про исполнившуюся мечту
	Немного о силе
	Несколько слов о «Красной таблетке»
	Про мечты
	Про время, событие и бассейн
	Про деньги, тишину и жадность
	Про миллиардера в тюрьме
	Про трансерфинг и частоту мыслей
	Про депрессию и крышу мира
	Про желание и надсмотрщика
	Спасибо сыну за уроки
	Про эксперимент с мыслью
	Про страх и мечту
	Про силу мысли
	Про благотворительность
	Думайте
	Про правду и политиков
	Про нелогичность того, что можно
	Про два вида мыслей
	Про осознанность


