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Аннотация
Поездка на экологический фестиваль волонтером в другую

страну – отличная затея перед первым курсом института. Илария
и подумать не могла, что несколько недель в волонтерском лагере
изменят ее взгляды на жизнь и то, чему она себя хочет посвятить.
Все это не без влияния добровольца Данила, который смог увлечь
молодую девушку вопросами экологии и не только.



 
 
 

Виктория Прохоренко
Руки пахнут душицей

Вдох. Выыыыдох. Еще раз. Вдох. Выыыдох. Дыши глубже!
Иди внутрь себя! Вглубь. Дыши сердцем…

Голос ведущего, громкий и настойчивый вначале, стано-
вился все тише и глуше, как бывает, когда в переносном мик-
рофоне садятся батарейки. Что-то скрежетало, шипело, но
отдалялось все дальше. В груди еще вибрировал стук бараба-
нов и гула толпы. Илария не слышала этого, лишь чувствова-
ла. Было спокойно внутри себя, как будто ее накрыли стек-
лянным колпаком.

Она училась дышать сердцем.

1.
Папа был против этой затеи, мама – воздерживалась, Ила-

рия, со свойственной в позднем подростковом возрасте экс-
прессивностью, воинственно отстаивала свои права.

– Мне нужна эта поездка для самосознания и формиро-
вания мировоззрения!

– О, как завернула… – папа хмыкнул и вышел из кухни.
– Она ж психолог, – вздохнула мама.
– Будущий! – поцеловав маму в щеку, добавила Илария. –

Кстати, общение в группе сверстников помогает в профес-



 
 
 

сиональном самооопределении.
– Ты же вроде самоопределилась?
– А вдруг, поволонтёрив, я почувствую вкус к свободе и

захочу стать не психологом, а переворачивателем пингвинов
в Антарктиде. Или гондольером в Венеции? Ты знаешь, что
всего лишь одна женщина за всю историю имеет такую ра-
боту? Мы живем во время возможностей!

– Иди давай уже! И по возможности, мусор захвати, гон-
дольерщица!

Поездка на месяц в Казахстан казалась тем самым голово-
кружительным глотком воздуха, что жадно вдыхаешь утром,
распахнув окно. Торчать июнь в Москве – сомнительное удо-
вольствие. Выпускные экзамены сданы, с институтом все ре-
шено, впереди – последнее лето перед студенческой жизнью.
Как говорила мама – одной пяткой в детстве. В прошлом го-
ду у них гостила двоюродная сестра, и это был отличный до-
вод: теперь можно отпустить и её с ответным визитом. Ро-
дителей смущало, что их дочь собиралась не просто пого-
стить в другой стране, а отправиться с Диной волонтерами на
экологический фестиваль. В степь, в палаточный городок, на
три недели в компании других энтузиастов в возрасте пят-
надцати-двадцати лет под присмотром организаторов. Папа
молчал и хмурил брови и лишь на кухне вечерами высказы-
вал маме: «Это же прямой эфир передачи «Играй, гормон».
Просто безумие отпускать нашу девочку». Девочка была по-



 
 
 

слушная, домашняя и втихаря собирала вещи.

2.
Парни уехали на две недели раньше. Им надо спешно вы-

полнить тяжелую мужскую работу: выкосить траву, устано-
вить палаточный городок, организовать полевую кухню, вы-
рыть ямы под туалеты. Девчонки готовились в штабе – про-
веряли, все ли продукты закуплены, пересчитывали и под-
писывали спальники, разговаривали с людьми, которые хо-
тели принять участие в фестивале и много смеялись.

Иларию приняли сразу. Уже вечером первого дня, склеи-
вая несколько часов вместе со всеми бумажные фонарики,
она почувствовала себя своей. Штаб жужжал как маленький
улей. Здесь было около двадцати девушек. В основном в от-
ряде были алмаатинцы. Несколько человек приехало из Ка-
раганды на время подготовки и участия в фестивале. Двое
из Восточного Казахстана. Из России была только она.

С раннего утра до позднего вечера все были заняты дела-
ми, которые по списку раздавала Ирина. Она же принима-
ла результаты труда, отмечая что-то у себя в таблице в еже-
дневнике. Участие в волонтерском движении добровольное,
но подконтрольное. Ирина, главный организатор, все время
повторяла: «Каждый в нашей команде – важен. За этот ме-
сяц мы станем большим сплочённым коллективом. Помните,
вы здесь для важного дела. Наша задача – организовать мас-
штабный фестиваль. В первую очередь вы – волонтёры. А



 
 
 

потом дружба, приятельство и все остальное. Про все осталь-
ное – предупреждаю: отношения среди волонтеров не одоб-
ряются. Буду штрафовать, не обижайтесь. Это все здорово
мешает рабочим моментам». Девчонки хихикали и перего-
варивались – парней в этом отряде на троих человек оказа-
лось больше, чем их. Ну, двое из них точно должны быть –
ботаном и размазней, как случается в любом коллективе, по
статистике.

– Где чайные пакетики? – крикнул кто-то из кухни.
– Какие еще пакетики?! – грозным голосом ответила де-

вушка из Караганды из отряда «Эко-активист». – Ищи там
заварник!

– А что не так с пакетиками? – спросила Илария.
– Ооо! Ты что, не знаешь, что пакетики – это зло злейшее?

Сейчас будет ликбез, – сказала Дина, подперев голову рука-
ми. – Могу слышать это бесконечно! Жги, Маша!

– Итак, для производства самого чая используют старые
листья, которые накопили в процессе роста вредный фто-
рид. Их не промывают перед тем, как поместить в пакетик,
а в процессе выращивания используются пестициды. Они
непременно окажутся в твоей чашке при заваривании.

Маша говорила громко, четко и активно жестикулирова-
ла. Лекцию о вреде чая в пакетах внимательно слушал уже
весь штаб.

–  Второй вариант производства: использование чайной
пыли – это высевка или мелкая крошка чая невысоких сор-



 
 
 

тов, ну и чтобы как-то улучшить вкусовые показатели добав-
ляют искусственные ароматизаторы. Это про то, что мы по-
требляем внутрь.

– Так…должно быть и про экологию, – догадалась Дина.
– Конечно! Чайные пакетики это бумажный мусор, кото-

рый не разлагается, а химические вещества, которые исполь-
зуются при их производстве, загрязняют окружающую среду.

– А шелковые пирамидки, как в рекламе, надо полагать –
совсем не шелковые? – не унималась сестра.

– Еще бы, они сделаны из пищевого нейлона, полиэтилен
терефталата или пластика. И вот когда мы нагреваем паке-
тик, заваривая его, токсичные вещества попадают нам в чай,
особенно, если мы завариваем один пакетик несколько раз.

Иларии было интересно. Кроме того, что в пакетиках ис-
пользуется чайная пыль – она больше ничего и не знала. До-
ма они чаще всего заваривают чай именно так, по-быстрому.
Теперь не очень хочется.

– Ну, и во время экофеста вы сами увидите, сколько бу-
дет использованных пакетиков, и поймете, что не такие уж
они маленькие и безвредные, – закончила свою речь Маша. –
Кому чая?

– Давайте, наедайтесь перед отъездом, а то приедете че-
рез двадцать дней дистрофиками, – смеялся папа Дины, дя-
дя Ербол, подкладывая Иларии в тарелку очередную порцию
мант. Они были красивые: сверху аккуратно были залепле-



 
 
 

ны конвертиком, снизу – на донышке можно нащупать пу-
пырышки от мантоварки. Запах в квартире стоял изумитель-
ный, с нотками тыквы и чесночного соуса.

Есть было уже невозможно. На столе и свободного санти-
метра не найдёшь: манты, плов, домашняя колбаса, баурсаки
– казалось, девчонок не на фестиваль отправляют, а выдают
замуж – да так, с размахом.

– Пап, ну что ты думаешь, нас кормить не будут? – уплетая
с удовольствием мамины угощения, отвечала Дина.

– Будут, наверное, жареными кузнечиками, – не унимался
папа. Было ясно, в кого Дина такая юморная. Такие речевые
баталии у них могли затянуться на весь вечер.

– А ты что у нас такая молчаливая, Илария? Не соскучи-
лась, что ли, по дядьке? Рассказала бы чего?

– Она у нас скромная, – ответила Дина, не дав Иларии да-
же рот раскрыть. С Динкой ничего не страшно, всегда всту-
пится, где надо и где не надо, – подумала она.

– Может, родителям позвоним? – предложила тетя. Они
все подсели к компьютерному экрану и дождались всплыва-
ния окошка Skype. Девчонкам быстро захотелось выйти из
беседы и пойти спать, так как весь разговор сводился к тому,
чтобы они женихов не привезли из лагеря.

– Нам рано еще замуж по законодательству! – наигранно
возмущалась Дина. – Хотя Иларии уже можно – через ме-
сяц-то ей восемнадцать.



 
 
 

3.
Илария хотела потянуться во весь рост, так чтобы прохру-

стели все косточки, но оказалось – так непросто сделать в
спальном мешке. Окончательно проснувшись и ощутив гра-
ницы своего тела, пошевелив пальчиками на ногах, она ре-
шила пока не двигаться, а полежать еще немного в этом теп-
лом коконе, понежиться, подумать о вчерашнем. А было ли
это все? Костер, песни под гитару, черничный чай в поход-
ных алюминиевых кружках и небо – бесконечное, в россы-
пи звезд, как сахарный песок на черной столешнице. Илария
вытащила правую руку из мешка и вытянула перед собой: на
запястье – оранжевая лента с ее именем. Значит, было все,
не привиделось.

Она прокручивала снова и снова в голове эмоции вче-
рашнего дня, смаковала. Вчера, как только все разошлись
по палаткам и обустроились на первый ночлег, лагерь забыл-
ся сном. Никто не хихикал, не болтал, не шарахался по тер-
ритории. Всех скосила усталость и всплеск новых эмоций и
переживаний. Конечно, парни за две недели тяжёлой муж-
ской работы были измождены и ждали с нетерпением приез-
да девчачьей половины отряда разрядить обстановку лёгко-
стью, смехом и весельем.

Место для фестиваля было выбрано живописное. Так го-
ворила Дина. Илария, выйдя из автобуса, была поражена на-
сколько. Посреди степи стояла арка – это и есть будущий
портал, проходя через который, можно очутиться в волшеб-



 
 
 

ном мире Экофестиваля. Вдалеке полукругом лежали горы с
заснеженными вершинами, справа – небольшая роща и озе-
ро. Степь, в начале своего летнего цветения, раскрывалась
оттенками синего, желтого, розового. Тканый пестрый пла-
ток, накинутый на плечи гор.

Девчонки, как цыганский табор, вывалились толпой из ав-
тобуса, защебетали, закружились, затанцевали.

– А вещи?! – кричала им вслед Ирина.
– Парни отнесут! – раздалось из галдящей толпы в ответ.
Иларии сначала было как-то не по себе от этого неуёмного

веселья, а потом что-то словно щелкнуло внутри, и она побе-
жала со всеми, подвернув юбку, перепрыгивая через траву.

Вихрь голосов влетел в лагерь и все кругом зазвенело.
Быстро накрыли сладкий стол с гостинцами из города – све-
жие сочные фрукты из города, домашняя выпечка, шоколад.
После быстрого перекуса завертелась работа, надо было все
успеть сделать засветло. Парни устанавливали новые палат-
ки. Лагерь поделили на две части. По центру была распло-
жена кухня. Справа от нее полукругом была мужская часть
лагеря, с замыкающей палаткой Сергея Петровича – руково-
дителя их отряда. Слева, зеркально, женская часть, в хвосте
которой была палатка Ирины, а в начале – палатка старших
волонтеров. Стол на кухне был накрыт скатертью, палатки
– тряпичными цветастыми мандалами, на шатрах появились
разноцветные ленты, которые развевал ветер в танце-импро-
визации. Стало значительно веселее. Вместе с этой группой



 
 
 

приехала первая часть аппаратуры и лагерь ожил звуками.
Колонки устанавливал высокий крепкий парень в куртке за-
щитного цвета и пилотке из газеты. Илария обратила на него
внимание, что такой серьезный. Он был занят работой и не
пришёл пить чай с новоприбывшими.

Ткань купола палатки слегка дрожала от ветра снаружи.
Чувствовалось – утром здесь прохладно. Надо достать жёл-
тый свитер, а может и ветровку, только где сейчас их искать?
Не хотелось шуршать и будить спящих. Вчера все вещи сва-
лили в одном углу, а девчонок в палатке шестеро – надо бу-
дет разобрать всю эту кучу.

Маленькая ящерка промелькнула возле входа, Илария
привстала на локте – не показалось ли?

В следующую секунду Илария подпрыгнула на месте от
неожиданности и все спящие девушки зашевелились, как
разноцветные желейные червяки в своих спальниках – и кто
застонал, кто заворчал, Дина, не стесняясь, выдала крепкое
словцо, но проснулись все. По лагерю шел некто ужасный,
стучал в гонг и истошно орал:

– Поооодъёёёём!
Гонг оказался алюминиевой кастрюлей и поварёшкой, а

глашатаем – Дамир. Выскочившие взъерошенные девушки
готовы были его убить. Солнце медленно выползало из-за го-
ризонта.

– Арбайтен! – кричал Дамир, лавируя с кастрюлей между



 
 
 

палаток и умудряясь на ходу извлекать из неё звуки. – Вы
что, сюда на курорт приехали? Умываться, завтрак и – в по-
ле!

Лагерь был взбудоражен. Все, кто выскочил, в чём спали,
быстро вернулись – утепляться. На улице было прохладно.
На траве крупными хрустальными бусинами лежала роса.

Одевшись, волонтёры медленно сползались на общее по-
строение. Вчера все были празднично-нарядные. Сегодня
вид девчонок изменился: тёплые куртки, которые не жалко
убить за сезон; бесформенные кофты с капюшонами; санда-
лии, обутые на носки; слегка растрёпанные волосы с сухими
травинками, запутавшимися в них. Кто-то вчера был с маки-
яжем, а сегодня их выдавали темные пятна вокруг глаз. Да-
же одна ночёвка в палатке превращает городского человека
немного в первобытного. В мужской половине паники не на-
блюдалось. У них это пятнадцатое утро в лагере, ничего но-
вого. Выглядели они гораздо бодрее заспанных, ёжившихся
от утренней прохлады, девчонок.

–  Знаешь, как определить новеньких от стареньких?  –
спросила Дина на построении.

– По внешним признакам? – заплетая на ходу волосы в
косу, предположила Илария.

– Ага?
– Они более уверенные?
– Нет, они с дредами, – смеясь, ответила Дина и взъеро-

шила на голове свои волосы ёжиком. Видишь, не зря я го-



 
 
 

товилась. Прикинь, что будет с твоими волосами через две
недели без масок и бальзама?

– Эй, не пугай меня! Я и так ночью проснулась от страха:
а вдруг в ухо заползет муравей и прогрызет барабанную пе-
репонку?

– Ха, муравей. Ой, ты еще змей и пауков не видела. Скоро
подружишься!

– Аааа! Дина!
Илария спустилась к реке умыться. Рядом была оборудо-

вана колонка, но она присела у кромки – вода была ободря-
юще свежа. Вдруг до неё донеслось шуршание осыпающихся
камешков – кто-то спускался сюда. Это был Данил, тот па-
рень, в газетной шапке, что вчера появлялся и исчезал, бла-
годаря ему в лагере теперь возможно было устроить диско-
теку.

–  Доброе утро, волонтёрам! Меня Данил зовут. А ты –
Илария, правильно я вчера на костре расслышал?

– Да, – ответила Илария, отведя волосы от лица. Девушка
встала во весь рост. Он был на две головы выше.

– Имя у тебя необычное. Я в первый раз встречаю. Что-
то означает? – он протянул ей жёлтое полотенце. – Не бойся
оно чистое, только из сумки достал.

– Не боюсь, – она прижала полотенце к лицу, оно было
мягкое и от него приятно пахло кондиционером с яблоневым
ароматом. – Папа назвал. Илария означает солнечная.

– Тебе идет. Как не посмотрю на тебя, ты всегда улыба-



 
 
 

ешься.
– Спасибо…
– А папу как зовут?
– Юрий.
– Илария Юрьевна, значит, – задумчиво произнес Данила.
– А фамилия?
– Это допрос? – рассмеялась девушка.
– Нет, это праздный интерес.
– Можжевелова.
– А я Стародубцев! Ха! Два дерева!
Теперь смеялись оба.
Она отдала ему полотенце, улыбнулась и направилась к

лагерю.
– Бывай! Илария Юрьевна! – крикнул ей вслед Данила.

На завтрак были слипшиеся холодные макароны и еле теп-
лый растворимый кофе, светло-бежевого оттенка. Это не ма-
мин морковный кекс: нежный пупырчатый, похожий в раз-
резе на поролоновую губку, а на вкус – даже неописуем. И не
папин кофе в турке, который булькает, булькает, словно ды-
шит своей пенной шапочкой, а потом раз – и убегает внезап-
но, непредсказуемо и здесь надо иметь чутьё, чтобы именно
в этот момент не посмотреть в окно или не залипнуть в те-
лефоне. Иначе всё – и кофе папин испорчен, и плита подле-
жит чистке.

Надо написать родителям, как тут классно. Все, кроме ма-



 
 
 

карон.

4.
«Много хочешь – мало получишь», часто говорил папа.

Вспомнились Иларии эти слова, когда вместо арт-площадки
было получено распределение на детскую площадку. Хоро-
шо хоть с Диной. Только что там делать?

Оказалось, это был неплохой вариант, потому что и здесь
они занимались творчеством. С утра и до обеда девушки
плели разноцветные мандалы из ниток для украшения дет-
ской площадки. Сначала, глядя на гору клубков ниток и кучу
деревянных палочек, Иларии казалось, что ничего из этого
не получится, однако творческий процесс затянул всех под
неспешные комментарии Айжан, арт-терапевта.

– Итак, берём каждая по две палочки. Плетение манда-
лы начинается с центра – квадратного "глаза". Четыре угла
оберега символизируют четыре природных стихии: землю,
огонь, воздух и воду.

–  А как правильно,  – интересовалась Дина. Индейская
мандала или индийская?

– В данном случае, из ниток, мы плетем индейскую ман-
далу – «охо де диос» или глаз Бога. Эти знания пришли
от индейского племени уичоли, которое жило в горах Сьер-
ра-Мадре в Мексике. Они считали, что мандала дает силу ви-
деть и понимать неизведанное. Кто ещё, что знает про ман-
далы?



 
 
 

Илария увлекалась рисованием, как-то подарили арт-рас-
краску и ей хватило терпения оживить все пятьдесят мандал,
хоть на это ушло полгода и две пачки фломастеров.

– Мандала – слово из санскрита, означающее «круг, диск,
кольцо, общество». Символ постоянного круговорота жиз-
ни. Мандалы, выложенные из цветного порошка, камней,
окрашенных зёрен использовались в разных ритуалах. В сла-
вянской традиции тоже вешали над кроваткой оберег «Бо-
жье око».

– Да все культуры как-то пересекаются.
– А еще про индейцев расскажите!
– За основу религии легло верование о магической силе

кактуса пейотль. Из кактуса изготавливали напиток, содер-
жащий мескалин. Он обладал галлюциногенным действием
и употреблялся при обрядах.

– Это типа текилы?
– Текила – это маркетинговый продукт, думаю, мало что

имеющий схожее и тем, что пили индейцы.
Парни продолжали устанавливать огромные шатры. Как

гигантские космические корабли причудливой формы они
вырастали среди поля. Если подняться на пригорок и по-
смотреть сверху на фестивальную площадку, создается впе-
чатление высадки пришельцев. У каждого шатра свой цвет
и назначение. Всего будет шесть зон: творческая, детская,
экологическая, этническая, спортивная, психологическая.
Осталось две недели до начала фестиваля.



 
 
 

– Ты хоть желание загадываешь? – спросила Илария Дину.
– Да, я за мир во всем мире! А ты?
– Я за любовь во всем мире…
–  Ммм…За любовь, значит. Слушай, давай дадим себе

индейские прозвища? Я вот буду Огнепламенная…. Курица!
Илария рассмеялась и закрыла лицо руками:
– Почему курица-то?!
– Чтобы было веселее! А ты? Кто ты?
– Я не знаю даже…
Мимо шел Данил и нес какую-то большую тяжелую штуку

с пропеллером внутри. Пот проступал у него на лбу, и майка
была местами мокрая.

– Эй, Данила – богатырская сила, придумай для моей сест-
ры индейское прозвище.

Данил бросил взгляд в их сторону и на ходу, не останав-
ливаясь, на выдохе произнес:

– Нежный…колокольчик.
Огнепламенная Курица и Нежный Колокольчик примолк-

ли. У Иларии вспотели ладошки.
– Ничё такой, да? – смотря вслед уходящему парню, ска-

зала Дина.
– Угу, – буркнула Илария, и начала вплетать новую нить

в сиренево-оранжевую мандалу.
Постепенно мешочек с клубками опустел, а на столе ле-

жало больше десятка разноцветных мандал – осталось толь-
ко развесить их на лентах возле шатра. С каждым часом пло-



 
 
 

щадка становилась красивее, ярче, сказочнее. Иларии каза-
лось, что это другой, какой-то особенный волшебный мир.
Так и было.

После обеда, который был ничуть не лучше завтрака, а
возможно даже изготовлен из него – раз это запеканка из ма-
карон, наступило время отдыха. Как можно отдыхать на бе-
регу озера, когда солнце в зените? Все рванули к озеру. Пар-
ни не раздумывая долго – для них купание в привычном рас-
порядке дня. Девчонки же переодевались, готовились, соби-
рались как будто на пляжную пенную вечеринку.

Илария еще раздумывала – стоит ли плавать в открытом
водоеме. Вода была зеленая, мутная и, наверняка, пахла не
морем. Можно ведь и на берегу отсидеться! Но с Диной раз-
ве отсидишься? Она чуть ли не волоком потащила Иларию
ко всем. Во всеобщем визге, брызгах и веселье о качестве и
свойствах воды думать было некогда. Надо было держаться
на плаву, отбрызгиваться от других и стараться не намочить
волосы, которые она как смогла, собрала на макушке в пу-
чок.

Взглядом она искала Данила. Они с парнями залезали
друг другу по очереди на плечи и прыгали в воду. Некоторые
девчонки тоже не побоялись участвовать в акваакробатике.

Дина, конечно, тоже была там. Илария же улизнула на бе-
рег, надела шорты, расстелила полотенце и стала писать в
мессенджере маме.



 
 
 

Данил, проходя мимо, наклонился и сказал: «Плечи на-
крой, иначе завтра точно будешь как дочь краснокожих».

Илария улыбнулась и накинула сверху футболку. Неж-
ный колокольчик была растрогана, но видом своим выража-
ла спокойствие.

Жара спала и все стали разбредаться по своим рабочим
местам. Разморённые, медлительные, умиротворённые. На
площадке девчонок ждало нечто неожиданное.

Пока они приводили себя в порядок после купаний, рас-
чёсывали и сушили волосы, парни установили большой на-
дувной батут. Огромный желто-красный замок, с башнями,
бойницами, горками.

Рядом, радостный приплясывал Дамир.
– Девчули, у меня для вас две новости.
– Давай хорошую? – предложила Илария.
– С чего ты взяла, что есть хорошая? Ладно, шучу. Хоро-

шая в том, что вы можете попрыгать на батуте. Но лишь те,
у кого стрелка весов не зашкаливает за шестьдесят кило.

– Так-с. Плохая? – протянула Дина.
–  Надо его отмыть. Внутри и снаружи. Чтобы скрипел!

Это не я придумал. Все вопросы – к Ирине.
– А ты чего молчишь, сестренка?
– Надо, значит надо. Мы же волонтёры, вроде как. Будем

трудиться во благо общества.
– Ну, иди, волонтёр, ищи ведро и тряпки. Я организую



 
 
 

бригаду.
Так вот, что за штуку нес Данил! Мотор для батута.
Иларии было так хорошо внутри, так приятно спокойно

и одновременно волнующе. Вечером снова будет полыхать
костер, будет круг, и будут песни, и возможно, Данила сно-
ва будет сидеть напротив. Может, и нет, но где-то в одной
окружности, в мандале из людей.

5.
Без Динки было бы скучно. Без Динки Илария бы здесь

и не оказалась. Это полностью её затея, с фестивалем этим.
Она яркая, веселая и такая, своя. Так было всегда. Дома их
зовут Уголек и Сахарок. Она даже младше Иларии на полго-
да, но всегда и во всем ее опережает. Илария хорошо учится
и закончила выпускной класс без четверок. Дина «не учит-
ся, а хватает на лету» и она тоже отличница. Илария любит
читать книги, а Дина больше смотрит ютуб и тикток, зато
поддержит разговор на любую тему. Если говорить про от-
ношения, здесь Дина может раздавать советы направо и на-
лево, хотя сама дружила полтора года с одним парнем и пе-
ред поездкой они расстались. Она виду не подает, что гру-
стит. Слова Дина и грусть – из разных ассоциативных рядов.
Не удалось скрыть от Дины тот факт, что Иларии понравил-
ся Данил. Она интуитивна и наблюдательна. Или у Иларии
плохо получается скрывать внутри состояние радости.

Утром они пересеклись втроём у стола с чайными круж-



 
 
 

ками. Илария стояла в растерянности с ложкой и банкой с
кофе. Все кружки разобрали, пока она ковырялась в не осо-
бо вкусной каше. Дина ухватила последнюю расписную пиа-
лу и готова была поделиться с сестрой, как подошёл Данил
и протянул ей железную эмалированную кружку.

– А ты чего без кружки что-ли?
– Ну, как бы да. Не знала, что с собой надо привезти. Ты

пей, я пластиковый стаканчик возьму.
– Вот пластиковый – не надо. Ты же в эколагере находишь-

ся. Давай не будем множить пластик. Попей, я после тебя.
Она дрожащими руками взяла его кружку, сделала глоток,

глядя Данилу в глаза, и это был самый вкусный кофе на све-
те, хотя и без сахара. Даже лучше папиного, пожалуй.

– Я сегодня еду в город. Привезу тебе термокружку. Дина,
тебе?

– А то! Возьми и мне! Блииин, как плечи болят, аж ше-
велиться больно. Сгорели вчера все, поджарились на радо-
стях, – она развернулась к Иларии. – А ты, что, не сгорела?

Данил с Иларией переглянулись.

На распределении оказалось, что Илария дежурит по кух-
не и значит, после обеда тоже едет в город на закуп. И еще
двое. Илария разволновалась еще сильнее. Но все волнение
как рукой сняло, когда она увидела, сколько посуды осталось
после обеда. Мытьё предстояло в походных условиях: колон-
ка с холодной водой и тазик с экологичным моющим сред-



 
 
 

ством. Двое других дежурных носили грязные тарелки и за-
бирали чистые. Илария мыла, а Данил вытирал. Теперь Ила-
рии известно: ему двадцать, в этом году он закончил универ,
программист и уже два года работает по специальности, жи-
вет в Алматы. Он знает: она поступила на психолога, живет
в России и скоро уедет. Пусть знает.

–  Губка здесь неправильная,  – задумчиво произнес Да-
нил. – Это еще Маша не видела.

– Обычная, – Илария повертела ее в руках.
– В том-то и дело, что обычная, которая после того, как

ее выбросят, будет разлагаться двести лет.
– Двести?!
– Да, прикинь.
– Откуда ты всё это знаешь?
– Ну, я третий год здесь волонтёрю, многого наслышан.

Так у меня ещё и бабушка микробиолог. Она всех нас при-
учила следить за столовыми тряпками и губками. Говорит,
что если посмотреть под микроскопом увидишь всех пред-
ставителей мира микроорганизмов.

– Смотрел?
– Не приходилось, но читал, что в посудной губке в че-

тыреста пятьдесят раз больше микробов, чем под ободком
унитаза! Бактерии живут и размножаются в порах поролона.
Значит, её надо менять часто, советуют раз в неделю. Если
каждая семья раз в неделю будет выкидывать губку, то сто
семей – это солидно…



 
 
 

– И что делать?
– Заменять на те, что сделаны из природных материалов

или менее вредные. Есть вискозные губки, мочалки из джу-
та, силиконовые щетки.

– Мне кажется, я домой вернусь другим человеком. Буду
внедрять новое в семью. Никогда об этом не думала…

Дежурные старались работать быстро и слаженно, потому
что их уже ждал зеленый пикап с боковыми лавочками.

Данил запрыгнул первым в кузов и подавал девчонкам ру-
ку. Илария забиралась второй, он придержал её на весу и
помог забраться. Выяснилось, что боковые лавочки обши-
ты дермантином и были очень горячими. Парни и дежурная
Асия – все были в штанах, а Илария – в коротких джинсовых
шортах. Данил, снял рубашку, что была повязана у него на
поясе, и молча постелил на лавочку. Они сели рядом.

– А разве можно вот так сидеть в пикапе?
– Нельзя, но мы поедем только до ближайшего поселка и

нам надо много чего загрузить.
Как только они разогнались, пыль на проселочной дороге

поднялась стеной. Илария раскашлялась, и навязала платок,
который она с утра, чтобы как все не сгореть, взяла с собой.
Остались видны только глаза.

Джип подпрыгивал на ямах, и они подлетали на лавочках.
– Ух, держитесь девчонки, – сказал дежурный, имя кото-

рого Илария так и не узнала.
Данил протянул руку у нее за спиной, чтобы она не билась



 
 
 

спиной о борт, она чувствовала его тепло.
Закупились очень быстро. Базар был небольшой. У Дани-

ла был список, и он быстро о чем-то договаривался с торгов-
цами, торговался, смеялся. Иларию и Асию отправили в ма-
газин за бакалеей. Парни загрузили посреди кузова мешки
с овощами.

Данил принес девчонкам по кульку с малиной. Жара спа-
ла. Обратно ехали молча, уморившиеся, и водитель был
осторожнее на ухабах, Данил все также оберегал Иларию от
ударов, она расслабилась и прилегла ему на плечо. Дежур-
ные смотрели вдаль и делали вид, что ничего не заметили.
Да ничего и не было. Но у девушки, сердце билось как ма-
ленькая птичка в грудной клетке, и она чувствовала пульса-
цию вены на плече Данила. От него также еле уловимо пахло
яблоневым цветом и чистотой, как от его полотенца.

6.
Девчонки вплели Иларии в волосы перья и нарисовали

хной рисунки на руках. Теперь она все больше чувствовала
себя свободной девушкой индейского племени, «нежный ко-
локольчик», стучало у нее в голове. Мама бы ее сейчас не
узнала – загорелая, подтянутая, в длинной юбке и топе с от-
крытыми плечами, со всеми украшениями, она была хоро-
ша, как никогда. И вспоминать не хотелось о городских май-
ках, джинсах и кедах. Утренняя йога, вегетарианское пита-
ние, много физической работы – делали своё дело, все дев-
чонки заметно подтянулись – то ли выросли, то ли построй-



 
 
 

нели.
Проходя мимо друг друга или пересекаясь с Данилом на

складе, они не могли сдерживать улыбки. В этом была их ма-
ленькая тайна, о которой они и не договаривались. Все из-
менилось в тот вечер, когда на костре он сел рядом с ней.

Симпатия, влюбленность, любовь – что это и как их раз-
делить? Да и зачем? Ей было так спокойно рядом с Данилом,
надежно, но ведь надо уметь контролировать свои чувства.
Ведь и родителям пообещала не влюбляться, а мама вче-
ра как почувствовала или Динка сболтнула, написала: «Ты
там смотри, без глупостей…» – к чему вот это? Да и нель-
зя в лагере начинать отношения. Триста раз предупредили.
Ирина утром на собрании опять говорила: «Увижу пьющих
спиртное – убью. Нет, не убью, но отправлю домой на пер-
вой машине. То же касается и отношений, не вздумайте тут
«Дом-2» мне устроить. У нас осталось мало времени, давай-
те будем более активными и не будет отвлекаться на лич-
ное».

До приезда гостей фестиваля оставались считанные дни,
и волонтёры работали весь день, не устраивая, как раньше,
послеобеденную сиесту. В невыносимую жару они собира-
лись в темном шатре и учились правильной сортировке му-
сора для полного цикла управления отходами. Только пла-
стика существует несколько видов и не все подлежат утили-
зации. Важно самим уметь и объяснять другим про раздель-



 
 
 

ный сбор отходов. Еще учили гимн волонтёров и рисовали
на камнях для психологической разрядки. Эти камни потом
украшали вход на творческую площадку.

Илария все чаще думала, что это её лучшее лето за все
семнадцать лет. Она впервые: была волонтёром, жила в па-
латочном лагере, так надолго рассталась с родителями. Са-
ма же тема экологии никогда в жизни не вставала так остро,
как здесь. Активисты экодвижения знакомили добровольцев
с фактами, которые поражали.

– С начала нулевых годов россиянами был смыт в унитаз,
в виде туалетной бумаги, лес, размером с байкальский запо-
ведник, – рассказывала Маша. – Что нужно сделать, чтобы
уменьшить вред?

–  Купить туалетную бумагу, изготовленную из вторсы-
рья, – выкрикнул Дамир.

– Правильно, и сдавать макулатуру, для того, чтобы бы-
ло из чего изготовить вторсырье. Есть вещи, о которых мы
не задумываемся, – продолжала Маша. – Например, все зна-
ют, что полезно пить воду. Но, покупая бутилированную во-
ду, мы наносим вред окружающей среде. Подумайте только,
для изготовления одной бутылки воды требуется в три раза
больше воды, чем в неё помещается. Цена, которую мы пла-
тим, состоит на девяносто процентов из стоимости бутылки
и лишь на десять процентов из стоимости воды. Пользуйтесь,
пожалуйста, многоразовыми бутылками.

Теперь в разговор вступила Айжан:



 
 
 

– Даже наше: «Спасибо, пакет не нужен» – это малень-
кий, но очень важный шаг. Используйте хозяйственные мно-
горазовые сумки, носите с собой авоськи, берите бумажный
пакет вместо полиэтиленового, который разлагается больше
от трехсот лет до семисот лет, а в неблагоприятных не раз-
лагается вовсе. Они разваливаются на мелкие кусочки, ко-
торые становятся причиной гибели птиц, рыб и животных.
То есть тот пакетик, что мы выбросим сегодня, переживёт
наших праправнуков! Объёмы потребления полиэтилена с
каждым годом увеличиваются, а большинство людей об этом
и не задумываются, потому что это удобно, мы привыкли –
прийти в магазин и рассортировать все покупки по пакетам.
Как и взять на природу не посуду из дома, а пластиковый
набор, чтобы использовать и выбросить, а не мыть.

– А что ещё мы можем сделать, чтобы быть полезными? –
спросила Илария.

– Вот если каждый из вас поставит у себя в подъезде ко-
робку для сбора использованных батареек, то это будет боль-
шим вкладом! – снова подключилась Маша. – Чаще всего
батарейки выбрасываются в обычное помойное ведро. Пред-
ставьте себе – одна батарейка загрязняет двадцать квадрат-
ных метров земли и четыреста литров воды! А это место оби-
тания двух кротов, одного ежа и нескольких тысяч дождевых
червей. В одной мизинчиковой батарейке есть кадмий, сви-
нец, ртуть, никель, цинк, щелочи. Поставьте коробку, а по-
том, по мере наполнения, относите их в места приёма. Зем-



 
 
 

ля будет вам благодарна. Поделитесь этой информацией со
своими друзьями в соцсетях, спасите двух кротов. Все в на-
ших руках!

Иларии вспомнилось: бабушка рассказывала, что их рань-
ше отправляли классами в колхозы на уборку урожая, чтобы
приучить молодежь к труду и принести организациям прак-
тическую пользу. Там, помимо сбора винограда или окучи-
вания картошки, они весело проводили время, знакомились,
дружили. Участие в волонтерском движении чем-то похоже
колхозные сборы. Если бы школьников привлекать для уча-
стия в экофестивалях, то это бы помогло больше узнать об
экодвижении и о том, как мы можем уменьшить свой эколо-
гический след на нашей общей планете.

Илария все чаще стала думать о том, что возможно она
неправильно выбрала направление – учиться на психолога.
Может, надо было пойти на эколога? Поговорив с Айжан,
она узнала, что есть экопсихология. Она изучает групповое и
индивидуальное экологическое сознание, его формирование
и способы коррекции. Сложно, но интересно.

Этих часовых лекций она особенно ждала, потому что
ей было действительно интересно и потому, что после них
был полчаса свободного времени перед работой. В это время
можно было сходить на мостик и увидеться с Данилом. Он
придет туда чуть раньше, другой дорогой. Это так странно и
даже немного смешно, по-детски, но они решили, что не бу-
дут афишировать, что встречаются. Да и не встречаются они



 
 
 

вовсе, а лишь видятся: днём – болтают, а иногда просто мол-
чат; и вечером – когда садится солнце, где бы они не нахо-
дились, каждый занятый своим делом, они поднимаются на
условленное место на горе и провожают солнце. А значит, и
сегодня вечером, будет как вчера – они будут сидеть на рас-
стеленной на земле рубашке Данила, любоваться звёздами и
она будет слушать рассказ о созвездиях и планетах. Откуда
он столько всего знает? Про пояс Ориона, Кассиопею и Гон-
чих псов, и может их видеть, а она видит лишь россыпь звёзд
– звёздный песок в море неба и необъятность.

– Что дальше? – неожиданно спросил он.
– Дальше – бескрайняя Вселенная.
– Я про нас?
– Про нас? А есть мы?
– Мне кажется есть. А тебе?
– Мне кажется, что через неделю всё будет по-другому.

Но совершенно непонятно – как.
– Так ведь нам решать – как!
– Думаю, мои родители с тобой будут не согласны, – рас-

смеялась Илария.
– Возможно, – задумчиво произнес Данил. – Пошли в ла-

герь?
На её плечах была его клетчатая рубашка.
« Странно, – подумала она. Он даже ни разу не попытался

меня поцеловать, а говорит – мы»…
Внизу виднелся витиеватый лабиринт из фонариков.



 
 
 

Шатры, без солнечного цвета казались все одинаково серы-
ми, но иллюминация делала их похожими на цирковые па-
латки, а саму площадку на передвижной лагерь бродячих ар-
тистов. Столько труда было вложено в организацию экофе-
стиваля, а потом все будет демонтировано, разобрано и все
разъедутся по домам и это лето никогда не повторится.

Стрекотали сверчки. Она сделала глубокий вдох и у нее
от высоты, чистоты воздуха, к которой она еще не привык-
ла или от эмоций, закружилась голова. Парень шел спереди,
она опустила руки ему на плечи, и, опираясь на него, спусти-
лась вниз. Вдалеке разгорался костёр, надо поторопиться к
всеобщему сбору.

Следующим утром она проснулась рано, тихо оделась и
вышла из палатки. Светало. Взяла коврик для йоги, села в
позу лотоса и стала любоваться восходящим солнцем. По-
думать только – уже завтра тысячи людей заполнят лагерь,
разобьют свои палатки и здесь начнется совершенно другая
жизнь. Будет громко, шумно, весело. Они так долго к этому
готовились. Но сегодня её не покидало ощущение, что долж-
но произойти что-то волшебное, особенное.

7.
«Будь ответственной»! – в голове стучали мамины слова

и отдавались в сердце. Ответственной перед кем? Перед ро-
дителями, которым обещала быть хорошей девочкой? Перед
Данилом, который удалялся без оглядки во тьму? Перед со-



 
 
 

бой, что стояла возле костра, как актриса погорелого театра
и не могла сообразить: что же делать? Бежать за Данилом?
Но приличные девушки себя так не ведут. Или она непри-
личная? Как каменная глыба она стояла под звёздным небом
не в силах сделать движение. Щёки горели, то ли от близости
костра, то ли от стыда, то ли от волнения. А где же радость?
Ведь именно так описывают предложение руки и сердца. Ра-
дость! Где она? Под слоем запретов, обязанностей, страхов?
Неужели её не поймут родители? Хотя причём здесь они, их
ведь здесь нет, она должна принимать решения сама.

Запахло печёной картошкой. Дамир встал и длинной пал-
кой проверять её готовность. Шуршала фольга, потрескива-
ли дрова, разговоры окружающих стали заполнять простран-
ство, кто-то побежал за гитарой. Коробочка, в которой ле-
жало кольцо, казалась тяжелее булыжника и жгла руку, слов-
но эта печёная картошка. Илария убрала ее в левый нагруд-
ный карман рубашки, отошла от костра и незаметно вышла
из круга.

Из города ранним утром приехала новая группа волонтё-
ров: помогать на парковке, на площадке, быть на подхвате.
Данил с ними не приехал. Илария еще на рассвете узнала,
что он не ночевал в лагере, а так и уехал вчера ночью, забрав
вещи. Дамир по секрету сказал, что он упросил Ирину поста-
вить его координатором на отправке автобусов. Илария вы-
звалась дежурить на входе – встречать гостей, забирать биле-



 
 
 

ты и надевать контрольные бумажные браслеты. Люди при-
езжали нескончаемым потоком. Словно заплатки на пестром
платье поля появлялись новые машины за ограждением. На
территории фестиваля, хаотично и очень быстро вырастали
палаточные островки. Кто-то селился семьями, другие – дру-
жескими компаниями, некоторые знакомились тут же и объ-
единялись по интересам. С площадок доносилась разная му-
зыка – где-то играл транс, возле проходной было слышно эт-
нические барабаны, а издалека доносился гул горна и бой в
шаманский бубен.

Пятеро волонтёров на участке справлялись с трудом. Ну,
если уж Данил решит вернуться, то она увидит его первым.
На самом фестивале встретиться уже невозможно. Гостей
оказалось больше, чем предполагали, и даже в город был от-
правлен заказ на изготовление дополнительной партии брас-
летов.

Через три часа ее дежурство на входе закончилось. Был
получасовой перерыв, после которого ей надо было выйти на
детскую площадку – помогать в размещении там.

Она пошла в город мастеров. По дороге ей встретились
канатоходцы – девушка в полупрозрачном голубом платье
грациозно, как умеют только кошки, скользила маленькими
шагами по канату, протянутому на пару метров от земли. Ве-
тер развевал ее воздушное платье, это было невероятно ска-
зочно. Корпус отклонялся чуть вправо, затем влево, зами-
рал на несколько мучительных мгновений и выравнивался



 
 
 

по центру движением руки, от кончиков пальцев. Она жила
на этом тонком тросе, была внутри происходящего, несмот-
ря на людей вокруг, танцевала свою жизнь. «Примерно так
же сейчас я балансирую по тонкой линии своей жизни», –
подумала Илария. Между вчера и завтра есть я.

Еще пять минут девушка наблюдала за происходящим на
участке гончаров. Из куска глины на ее глазах появлялась
чаша. Руки мастера, блестящие от рыжей глины, скользили
плавно, аккуратно, круг мерно крутился, и Иларию завора-
живало это зрелище. Он не приедет. Зачем она ждет? Он
больше никогда не приедет. Девушка потрогала кольцо, ко-
торое она повесила на цепочку, рядом с нательным крести-
ком и покрепче завязала узел на рубашке Данила, что так у
неё и осталась.

Эти два дня позже будут сплывать в памяти фрагментами:
у волонтёров не было ни минуты, чтобы присесть. Ели, что
придется, и на бегу. Ноги гудели, а мозг работал в турборе-
жиме, но все были несказанно счастливы.

«Такой движ!» – восхищался Дамир. «А Данила нет» –
подумала Илария, но размышлять об этом было некогда. Бы-
ли дежурства на площадке, координационная работа, мно-
го общения с гостями фестиваля и неожиданные творческие
задания. Вчера всех волонтёров привлекли массовиками-за-
тейниками. Началось всё с суфийских кружений. Двое муж-
чин и две женщины в тюрбанах и плотных юбках-колоколах
начали кружиться вокруг своей оси, а потом всех стали соби-



 
 
 

рать в хоровод. Здесь и пригодились ребята. Они соединяли
руки людей, смотрели, чтобы не было разрывов, выравнива-
ли круг. «Мы – цепочка ДНК, частица мироздания, огром-
ная мандала. Круговорот людей,» – проносилось у Иларии в
голове по мере того, как хоровод ускорялся.

Вечером того дня, на закате, Илария одна поднялась на
гору. Поле переливалось светом и цветом: люди, движение,
музыка. Начинался концерт этнической музыки с выступле-
ния группы-индейцев, зазвучал в микрофон поющий трост-
ник. Вдалеке пылало огненное шоу. Наверху было прохлад-
но, она надела рубашку и обняла себя за плечи. Только не
плакать! На фестивале много влюбленных – они ходят, взяв-
шись за руки и укутываясь в один плед, накинутый на плечи.
Она мысленно попрощалась с лагерем, поблагодарила место
и пошла вниз. Последняя ночевка, сборы и в город и элек-
тронный билет на самолет на послезавтра уже скачан.

Волонтеры сидели под сценой. Музыканты сменялись од-
ни за другими. Вышел ведущий: «Сейчас будем творить вол-
шебство! Нужен доброволец! Девушка».

Никто не спешил на сцену. Тогда Ирина подняла Иларию,
она сидела с краю, но не очень-то хотела идти. «Давай-давай!
Волонтёр, как пионер, всегда ко всему готов!» – шепнула она
в ухо. Илария вздохнула и поднялась по ступенькам на сцену.

–  Ничего страшного. Будем просто дышать. Справишь-
ся? – подавая руку, спросил ведущий.

Свет прожекторов бил в глаза и было не видно, сколько



 
 
 

людей внизу, только слышно гул толпы.
– Вдох. Выыыыдох. Еще раз. Вдох. Выыыдох. Дыши глуб-

же! Иди внутрь себя! Вглубь. Дыши сердцем…

Она дышит. То медленнее, то быстрее. Как ей говорят. Ве-
дущий ускоряет свое дыхание. Перед глазами Иларии стоит
поле, это же поле, летнее, цветущее, она в длинной голубой
юбке, рядом люди, дети, хоровод. У нее опять начинается
кружиться голова.

Голос ведущего обрывает видение:
– Дыхание – это то, что позволяет нам осознавать настоя-

щее. Быть здесь. Присутствовать в моменте. Сейчас я возьму
твои руки, мы сделаем медленно три цикла дыхания, затем
ты откроешь глаза. Не спеши. Вместе.

Илария кивнула.
Ведущий неслышно сделал шаг назад, уступив место Да-

нилу, которого буквально вытолкнули на сцену. Он был
взволнован. Ведущий пожал ему руку и подтолкнул вперед,
к микрофону. Сам встал позади, за его спиной. Данил взял
в ладони руки Иларии. Они были горячие и влажные, он ле-
гонько сжал кончики пальцев. Толпа утихла в одно мгнове-
ние. Стало слышно, как шумит ковыль, стрекочут полуноч-
ники-насекомые, как будто и не было тысяч людей на пло-
щадке. Все затаили дыхание, кроме Иларии и Данила. За
всех дышали они.

– Дыши…– комментировал ведущий. Вдох… Выдох…Я



 
 
 

перед тобой. Доверься мне. Вдох…Выдох… Представь себе
самое важное для тебя. Чего ты больше всего на свете хо-
чешь в это мгновение. Здесь и сейчас. Вдох… Выдох…Сей-
час, когда я скажу, ты медленно откроешь глаза… Открывай.

Дыши сердцем!


