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*          *          * 

 

Из разговора в ординаторской хирургического отделения центральной 

больницы города N: «Скажите, коллега, где по-вашему спрятана душа? Мы 

знаем о своих пациентах то, что они сами о себе не знают, мы видели их 

такими, какими они (Слава Богу!) сами себя никогда не увидят. Человек 

устроен удивительно разумно: Всевышний учёл все детали, но где же душа? 

Разве вам доводилось видеть в ярком свете операционной лампы трепет 

восходящего эфира? А разве вы видели попытки возвращения таинственной 

субстанции в её опустевший приют? А между тем, не мне вам рассказывать о 

моментах в нашей работе, когда связь материи с духом наименее прочна… И 

чем это совершенное творение, создание и устройство – человек, в один миг 

становится без души, как не совершенной ерундой… 

 

 

*          *          * 

 

Я могла бы много рассуждать о красоте и искусстве, о предназначении 

и предначертании. Я могла бы интригуя дразнить досужее любопытство и 

тешить собственное эго: почему архитектура, и, ах, как она меня позвала?! 

Но я не бесчестный торговец, выдающий изъян товара за его изюминку. Я и 

товар, я же и купец. Не азартна в набивании цены, люблю свои комплексы, 

как неотделимую часть своей сущности, и, да, не разделяю убеждений: 1) что 

с ними нужно бороться; 2) ну или, по крайней мере, неуклюже маскировать 

под залихватской бравадой. 

Я стала архитектором потому, что не умею ничего больше, кроме как 

фантазировать и рисовать, и потому, что в школе училась без надлежащего 

усердия, и откровенно говоря, плохо. Увы, или слава Богу, но полёт фантазии 

уносил меня далеко от общеобразовательного курса и вообще от всяческого 

общего. До сих пор не самые прозорливые считают меня недостаточно 

контактной, но достаточно зажатой, чтобы великодушно поучать: «Держись 

за меня, со мной не пропадёшь» или «Будь проще, и люди к тебе 

потянутся»… Отнюдь не наивные, они свято веруют в собственное 
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превосходство и собственные же добродетели: житейскую мудрость, 

щедрость души, право судить и поучать. И в этом они неисправимы. Кто 

кроме дураков так твёрд и постоянен в своих убеждениях!? Кто кроме них 

никогда не усомнится в собственной правоте? Какая же замкнутость, когда 

неинтересно, да вообще никак, а потому и незачем. Неинтересно 

изображать заинтересованность. Неинтересно следовать чужому примеру 

фальшиво жить, день за днём работать над образом состоявшегося, 

благополучного человека, над тем, чего нет и не будет потому, что счастье не 

бывает напоказ. Гармония не промелькнула там, где при свидетельстве 

посторонних вручены дорогостоящие презенты к свадебной годовщине, как 

никого не введёт в заблуждение натянутый на сарай фальшфасад Эрмитажа. 

Скучая на уроках, я обводила тетрадные клетки. Они заплетались в 

причудливый орнамент, образующийся не по моей воле, словно бы кто-то 

водил моей рукой. Напрасно упреждающие маяки сверкали линзами 

учительских очков. Но разве никогда и в утином выводке не встречается тот, 

которому в другую от вереницы сторону? 

Впрочем, творческого начала в тетрадях не рассмотрели. У педагогов 

сложилось отношение ко мне как к посредственности. Сверстники, а скорее 

сверстницы, в которых наперегонки стали просыпаться маленькие ревнивые 

хищницы, сочли меня безликой тенью, – так они порешили, да тем и 

утешились. Как бы то ни было, я уверовала в собственную никчемность, но 

легко и беспроблемно с этой верой уживалась, пока в заповедном саду некий 

плод естественным образом созревал. Налившись соками, в назначенный час 

он созрел, отяжелел и, не выдерживаемый более ветвью, сорвался – бумз! Не 

то чтобы я сразу стала собой. Скорее, с какого-то момента я стала 

становиться собой. Тогда появилась архитектура, и, ах, – меня позвала!.. Не 

помышляя об успехе, я робко переступила незримый барьер, и – преодолела 

конкурс. 

– Это я??? 

– Да, это я… И у меня неплохо получается. А кое-что у меня 

получается даже лучше остальных. Как новоиспечённый дегустатор 

неожиданно для себя в заплесневелой бутылке открывает удивительный 

вкусовой букет, так и я в привычной повседневности обнаружила выход в 

иное измерение. В моей жизни добавилось цвета, вкуса, смысла и значения. 

Тогда мне показалось, портал открылся случайно. Позднее я всё чаще 

сомневалась в случайностях. Ныне я почти уверена в предопределении 

неожиданных поворотов и, может быть, ещё попытаюсь вывести систему их 

закономерности. 

Юность – пора амбициозных устремлений и дерзких планов. Сколько 

жизней сломалось впоследствии на несоответствии неприглядной реальности 

простодушным представлениям: «Талантлив, трудолюбив, – будешь 

успешен!» Увы, иные таланты, и иного рода трудолюбие способствуют 

успеху. Или материальному преуспеянию… Солнечные гряды в Господнем 

огороде заполонены разжиревшими осотом и пыреем, а также сочно 
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чавкающими росянкой и мухоловкой. Они чрезвычайно ревностно блюдут 

монополию, немногих удостаивая милости причащения объедками. Отбор 

суров, взгляд – пристрастен. В опаршивевшую стаю рахитичных 

подобострастных гиен да не просочится такой же рахитичный и паршивый 

щенок, но из волчьего логова. Руководитель, за которым не числится сколь-

нибудь значимых достоинств, окружает себя подчинёнными, упаси бог, ни в 

чём не превосходящих его. Исходя из этого неписаного правила, у руля часто 

оказываются малообразованные персоны с ничтожной моралью. Я 

недоумеваю: отчего Господь столь нещепетилен в вопросах селекции или 

просто прополки? Трудно выживают ценные культуры. Часто хиреют и 

гибнут. Розы без соответствующего ухода дичают и вырождаются. 

Ухоженный участок воздаст сторицей, порадует хозяина красотой. Так 

отчего же? Ведь Господь не может быть ни слеп, ни ленив. Не иначе как 

перфоманс в Господнем огороде? А мы безуспешно расшифровываем Его 

послание, пока лучшие виды один за другим хиреют, гибнут и вырождаются 

под сочное с брызгами чавканье… Взрастают новые поколения, удобренные 

цинизмом. Кандидаты в школьные президенты с пробудившимся азартом 

агитируют голосовать за собственные партии, смело разбрасывая 

малопонятные звучные термины: «организационный штаб», 

«креативность»,«PR-менеджмент»… А что по-настоящему деятельного 

«кандидаты» и «президенты» готовы осуществить в жизни школы? Что 

вообще для них подразумевается под деятельностью, помимо ранних 

тщеславия и жажды карьеризма? 

Но, как бы там ни было, а в мою жизнь вошла архитектура. Я жаждала 

искусства, мук и наслаждений творчества, открытий и идей, самых смелых 

полётов… Я не буду говорить о великом разочаровании, о том, что не 

искусство наводнило мою жизнь, но ремесло. И речь не о том, что 

добросовестные проекты подобны убедительной подмене чувств, а 

выполнение очередного заказа не раскрывает потенциал, не приносит ни 

удовлетворения, ни пристойного гонорара, который скрасил бы собой все 

остальные издержки, – это проза, быт и заработок, не способствующий 

свободе полёта. 

– Так о чём же будет разговор? – нетерпеливо спросите вы. 

– Как, уважаемый читатель, разве вам ещё непонятно? О чём же, 

вообще, стоит говорить в этой жизни, как не о любви?.. 

 

 

*          *          * 

 

Итак, случайностей не бывает. Я привыкла к своему ежедневному 

маршруту настолько, что пройду его с закрытыми глазами, внутренним 

чутьём определяя, где, когда и в какую из сторон свернуть. Но в тот 

памятный осенний день я изменила себе: свернула раньше. Подумать только, 

сколько раз я проходила мимо него, близко к нему и не подозревая о нём!? 
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Спешила, обгоняя прохожих в сутолоке, или понуро брела в одиночестве, 

окружённая неотступным роем мыслей и творческих задумок. Я свернула 

незнакомым переулком и продолжила движение. Предчувствие чего-то 

необычного волновало меня меньше, чем когда-либо. Иначе говоря, вообще 

не волновало. Я вдруг подняла глаза и увидела его. Нет, не полыхнул 

электрический разряд, и не грянул гром небесный, но… Я поняла, что не 

помню, где и когда это уже было: он и я. Мы были связаны самыми 

прочными узами в другой жизни, обладая там иными сущностями. Я 

почувствовала, он тоже меня узнал. 

Однажды мне приснился сон. Я жила в замке с остроконечными 

вершинами, который венчал собой такие же остроконечные скалы и служил 

их продолжением, воспарив над бурной морской пучиной в непримиримом 

конфликте двух стихий, двух начал и двух сущностей (статики и динамики). 

Сон был наполнен ощущениями довольства жизнью на вершине, силы 

молодости, богатства и гармонии двоих. Я не помню, в каком виде пришла 

беда, и даже нахожу в таковом беспамятстве смысл, ибо беда – это второ- 

или третьестепенно. У нас оставался только один путь побега со скалы – из 

высокого окна. Вниз. Рука в руке. Подсознание раз за разом повторяло этот 

полёт. Последующее свободное движение в пронизанных солнцем 

бирюзовых глубинах, среди блистающих рыбьих стай я додумала сама, как те 

люди, которые пытаются руководить сновидениями. У меня ничего не 

получилось. Надо понимать, что мы разбились. Тем не менее, это не стало 

концом... Из какой таинственной страны к нам приходят сны? Я до сих пор 

помню звук собственных шагов по старинному паркету тёмного дерева, 

тяжёлые волны бархатных портьер. Встретив его тем памятным осенним 

днём, я вдруг ощутила тепло, как от сильной и нежной руки, что сжимала 

мою ладонь на готическом окне над кипящей стихией перед прыжком в 

вечность. Он стоял в ряду других домов и молча взывал ко мне. Машины 

проезжали, пешеходы проходили, а мы всё стояли друг против друга. Ибо ни 

машин, ни пешеходов в вечности нашего созвучия не было .Я оглядывала его 

обшарпанный фасад, частью сохранившийся легкомысленный декор, 

обнаруживая в соотношениях межоконных расстояний пропорции черт 

некогда хорошо знакомого мне лица, когда он вдруг сверкнул стёклами, 

отразившими закат. 

– Ну, здравствуй, хороший мой! Мы снова встретились… 

 

 

*          *          * 

 

Учёные умы, пронизывающие галактику силою мысли, открывающие 

планеты путём математического исчисления, непременно и неоспоримо 

(либо в спорах, колебаниях и сомнениях) – всё равно приходят к убеждению 

разумного и осознанного начала мира. Так как нет никакого явного 

подтверждения наличия души в физическом теле, мы всё-таки убеждены в её 
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существовании. На рубеже исхода жизни незримая бабочка – человеческая 

душа оторвётся от тягостного плена одряхлевшей оболочки, освободится от 

её болезненной заскорузлости и легко вознесётся к вышним пределам, чтобы 

там в кипящую массу небытия стряхнуть золотую пыльцу знаний, чувств и 

переживаний, накопленных десятками лет земного пути. Сияющая в жерле 

магма перемешивается неравномерно, и подчас в наследство новой жизни 

достаются чьи-то вполне отчётливые воспоминания. Но если незримая 

бабочка – душа в человеке, то что представляет собой душа дома? Того дома, 

где любят, радуются, плачут и надеются? Того дома, куда спешат по вечерам, 

издалека? Не в том ли доме обитала волшебной красоты бабочка, 

тропическое диво, подобная Papiliomaackii или Attacusatlas? Не там ли щедро 

просыпалась её золотая пыльца? Она проникла в мельчайшие бетонные 

поры, просочилась в обожжённую глину и напитала собой древесные 

волокна. Ожившие стены вдохнули, как делает свой первый вдох 

новорождённый, и ожили. С этого момента они не просто свидетели. Отныне 

они же и участники. Стены –участники? Вы спросите, как так? А примерно, 

вот так!.. 

Это случилось во времена охоты на ведьм. Неважно которой из них. 

Она жила тихо, казалась почти безупречной. Тёмными вечерами в её 

окнах не вспыхивал яркий, внеземной свет, а в щели дома не вползали, так 

же, как и извне не расползались, зловещие тени. В полнолуние не завывали 

соседские собаки, а крону столетнего вяза над обомшелой кровлей не 

облепляли чёрные стаи. Напротив, под всеми четырьмя углами обитали 

шумные воробьиные семьи, зимними холодами поддерживаясь из кормушки, 

а тёплою порой вскармливая пушистых птенцов. И в самой ней, ясноокой и 

златокудрой, ничем не проявлялась демоническая сущность. Но не 

дьявольская ли уловка кроется за шелковистыми локонами?! Зародилось же в 

чьей-то голове подозрение, да и стало нарастать, пока не подтвердилось 

одним из тех загадочных субъектов, которые от скуки порчу и сглаз за версту 

распознают. Впрочем, иных причин у хворей и не бывает. Сомневаетесь? О, 

маловерные!!! Но посмотрим, что подсудимая скажет в своё оправдание? 

 

 

*               *               * 

 

«Меня долго задевала чужая недоброжелательность и откровенная 

вражда, я пыталась найти ей объяснение. У всего должно быть объяснение. 

– Так не бывает, – говорили некоторые, – чтобы ты вся такая светлая, а 

вокруг все такие злые. 

– Не занимайся самокопанием, – говорили другие, – принимай 

ситуацию как есть. 

В углу участка, под моим забором закопаны ржавые ножницы. Или 

дюжина ржавых гвоздей. Или тринадцать пар изношенных соседских 

колготок и трусов. С точным соблюдением наивного инструктажа приворота-
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отворота-заговора. Ненависть – синтез недовольства собой и непреходящей 

глупости. Я вовсе не собиралась становиться ведьмой… Меня назначили 

ответственной за чужие беды. Вы точно не желаете сеанса психоанализа? 

Нет? Тем проще – превращу вас в жабу! Мне даже не придётся особенно 

стараться… Всего только довести до ума однажды начатое природой. 

Крибле! Крабле! Бум! 

Кстати, о жабе… Я окучивала картошку. Вы не находите это занятие 

оригинальным для ведьмы? Вам кажется, почему бы мне не заставить 

инструмент работать, и только придерживать его, изображая усердие? 

Положим, колдовство – дар. Если угодно, талант. Наличие таланта не 

освобождает художника от необходимости тяжёлого труда. Талант 

нежизнеспособен без труда. Солнце палило нещадно. Разве не колдовство – 

дать себе установку и пахать, пахать, пахать?.. В смысле, окучивать. Будучи 

нежной юной особой, созданной для любви, неги и чародейства. Я заносила 

тяпку и опускала её на пересохшую серую землю – раз, рывком подтягивала 

к картофельному кустику – два. С той самой злостью, с которой 

преодолевают себя и всевозможные трудности. Раз – два. Рядок за рядком. 

Раз – коричневая кучковатая жаба сидела передо мной и смотрела мне в 

лицо. Так смотрят кошки или собаки, но не жабы. Тяпка взлетела. Достигла 

максимально высокой точки, стала падать тяжёлым рубящим движением. 

Мысль мгновенна, а движение стремительней мысли. Я закричала ещё до 

того, как отшлифованный острый край садового инструмента вонзился точно 

туда, где сидела жаба, – два. Я не хотела! Прости! Всё ограничилось 

истошным «а-а». Орудие судьбы, тяпка, выпало из ослабевших рук. Я 

закрыла лицо ладонями, собираясь с силами, чтобы взглянуть. О, эта 

несносная жара! О, эта тяжёлая работа! Как я разделила божью тварь, 

творение природы на радость изумрудным мухам: вдоль, поперёк или по 

диагонали? Точным движением рассекла надвое или выдавила сочное нутро 

чрез дыру в хрусткой коже? Минута. Надо посмотреть. Этого времени 

оказалось достаточно, чтобы жаба соединила разрозненные части и 

уковыляла подальше от истеричной девицы, аккуратно подобрав 

незамысловатые внутренности. Земля оставалась всё такой же сухой и 

пыльной – везде, где её обследовали мои глаза. Ни жабы, ни сырости. Куда? 

Где? Как? Мне надо в тень. Остыть на крылечке. Перевести дух. 

Когда я вернулась доделать работу, ещё раз внимательно осмотрела 

участок. Чтобы без сюрпризов! Жаба, не таясь, олицетворением мук совести 

сидела в просторной борозде и с пронзительным укором смотрела красными 

глазами мне в лицо. Оборотень, не иначе! Наши миры пересеклись на миг. 

Ты – оборотень, я – ведьма. Дальше – каждый сам по себе. Я не вправе 

вторгаться в чужую жизнь. Но не со всякой жабой будет так!» 

 

 

*               *               * 
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Итак, виновница не сходящих с чужих тел язв выявлена, но как 

восстановить справедливость? В нынешнем законодательстве нет статьи о 

колдовстве? Есть, конечно, много разных других, но никогда нельзя быть 

уверенным, в какую из сторон качнётся, самими раскачанный, маятник? 

Слава Богу, пакостники трусливы. Их роль – жалобиться, искать 

покровительства людоеда более высокого уровня, его заинтересованности в 

деле. А до тех пор им остаётся только ждать подходящего случая, 

поскрипывать зубами и работать над общественным мнением. 

Подготавливать оное. Из чего можно сделать вывод: сплетники болезненно 

чувствительны ко всякому порицанию и панически боятся осуждения. Не 

спеши оправдываться, если не виноват! 

А что же наша белокурая бестия? Каково той силы название и какова 

той силы природа, чьё заступничество оберегало ведьму (так и будем её 

называть), всем поношениям и проклятиям вопреки? А что происходит с 

солнечным светом, преградой на пути которого встала стена дождя? Нет, 

лучи не сломаются, они только преломятся, дабы в их белом свете раскрылся 

спектр всех цветов и промежуточных оттенков. Нет не разверзлась под 

лёгкими шагами пучина, и не обрушился на светлую голову небесный свод, 

как ни способствовали тому охочие. 

Немалые годы спустя, имея необходимостью на официальной части 

торжества держать ответное слово, она повела его следующим образом: 

«Спасибо всем, кто вдохновлял, помогал, не позволял опускать руки и 

отчаиваться в сложные моменты! Спасибо всем, кто по-доброму ко мне 

относился! Но самое большое спасибо моим врагам и недоброжелателям! 

Потому, что именно вам я обязана успехом. Ничто так не стимулировало 

меня к труду, ничто не давало мне таких сил к преодолению преград, как 

ваше злопыхательство и насмешки, имеющие целью дезориентировать, 

разуверить, выбить почву из-под ног, заставить ощутить себя отринутой, а в 

конечном итоге, сломаться и сгинуть. Возблагодарим же врагов за то, что они 

закаляют танковую броню и отшлифовывают грани наших характеров. А 

значит, без устали и отдыха трудятся во славу нашего успеха!» 

 

 

*          *     Дом Марии     *          * 

 

Теперь я расскажу о событиях, которые произошли задолго до 

упомянутого торжества и озвученного на нём слова в другой точке планеты, 

с другой героиней. Что объединяет эту историю с предыдущей? Охота на 

ведьм с той лишь разницей, что нравы поры не нуждались в благовидных 

прикрытиях и разумных обоснованиях, а потому ничто не сдерживало 

охотников. 

Убегая от преследователей, Мария сожалела о том, что не умеет летать 

на метле. Как бы ей хотелось взмыть! Как во сне, стремительно оторвавшись 

от улюлюкающей своры и испытав торжество и радость освобождения, с 
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безопасной высоты наблюдать за оторопью ошалелых односельчан. Если бы 

она могла проснуться!.. Возникни на пути обрыв, она не раздумывая 

бросилась бы на острые камни, таким образом она осталась бы недосягаемой 

для злодеев, чьё сопение уже шевелило завитки волос на её затылке. Ещё 

мгновение, широкая пятерня сдавит тонкие позвонки. О, если бы Мария 

действительно была ведьмой, разве она не обернулась бы к паре самых 

спорых своих преследователей, вперив в них яростный взгляд? И разве не 

рухнули бы они, как снопы к её ногам, дёргаясь в конвульсиях и изрыгая 

пену перекошенными ртами, дабы остудить пыл остальных? 

Беда в том, что до сих пор Мария не была ведьмой… Споткнись она 

сейчас, и гонители разорвут её на части и втопчут куски в пыль, прежде, чем 

станут способны соображать. Ведь, если они начнут соображать, то 

задумаются о том: будь она хотя бы слабой недоучкой, не отважившейся на 

открытое противостояние с разъярённой толпой, что помешало бы ей, 

обернувшись кошкой, легко улизнуть, избегнув опасности? Какая-то не 

очень настоящая ведьма, которую очень хочется по-настоящему убить. 

Только пропасть, расколовшая улицу, могла остановить охотников. 

Увы, и этого не случилось. Путь побега закончился утлой дверью, за которой 

Мария укрылась, едва успев накинуть крюк на скобу, чтобы в следующий 

момент хлипкий засов вылетел от рывка короткопалой длани. Две кряжистые 

тени ввалились в тёмный проём. Дверь захлопнулась, подчиняясь неведомой 

воле, и всё стихло. О, Мария!.. 

Подоспевшая толпа сгрудилась у входа в предвкушении кровавой 

расправы, именуя её, конечно же, торжеством истины. Сейчас ведьму 

выволокут на всеобщее обозрение… Вот будет потеха! 

Сбитое дыхание успокоилось. Дом оставался безучастен, как гроб. 

Ожидание сменилось недоумением и недовольством. В слабые души 

вкралось подозрение: «Дайте и нам насытиться кровью искупительной 

жертвы, мы тоже хотим вершить возмездие! Мы тоже хотим участия – хоть 

где-то и хоть в чём-то!..» Стены серого камня отстранённо высились над 

мельтешащей сворой, пока не раздался первый призыв войти внутрь. В тот 

же миг, словно в ответ, заскрипела отверзающаяся дверь. Прямоугольник 

чёрной бездны немигающим оком взглянул на осевшую толпу. Внезапный 

ветер растрепал людей и немилосердно засыпал их густо вскружённой 

пылью. Толпа, ещё недавно представлявшаяся беспощадным орудием, 

обмякла и развалилась на горстку сконфуженных людишек. Такими и 

оставим их вознегодовавшей стихии. Тем более, что в доме не найдут ни 

Марии, ни её преследователей, да их там и не было… 

Как ни велико разнообразие человеческого племени, а мы всё-таки 

упрощённо подразделяем его на основное множество и исключительного 

индивидуума, наделённого природой сверх обычной меры под самой 

заурядной, на первый взгляд, наружностью. Глубину под кажущейся 

простотой искушённый взгляд да распознает, как не обманет искушённый 

взгляд нарочитая важность и излишняя самоуверенность, под которыми 
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прозябает ничтожный интеллект! Но вернёмся к нашим уникумам: людям и 

домам. 

Отражение человека – его жилище. Всякая вещь, человеком созданная, 

несёт в себе большую или меньшую частицу души создателя, но чаще всего 

это относится к жилью, ибо дом – замысел и дитя творца, по мере жизни 

трансформируемое в прибежище своего родителя. Проживание в доме 

подобно тонкому перешейку песочных часов между стеклянными 

луковицами духа и материи. Где у часов основание, а где вершина? Что чем 

дополняется, дух материей или материя духом, когда струйка мельчайших 

крупиц раз за разом перетекает сквозь узкое устьице? Вряд ли существует 

определённый конкретный момент, с которого дом – уже не здание, а 

явление, не строение, а существо, со своим характером, со своей бессмертной 

душой. Тем не менее, лишь искушённый взгляд, лучше сказать, внутренне 

чутьё на неуловимые штрихи, позволит распознать это удивительное 

создание в городском квартале или в линии сельского посада, среди 

множества бездушных сооружений. Таков был дом Марии, выстроенный 

дедом и по-хозяйски бережно поддерживаемый отцом… Диковинная 

метаморфоза соединила в нём реальное и ирреальное, духовное и 

материальное, живое и отжившее, а стало быть, вечное, в некую 

квинтэссенцию. Квинтэссенцию, для которой я не нахожу точного ёмкого 

названия, а потому назову её просто – Дом Марии. 

В тот злополучный день… Хотя для кого он стал злополучным, 

показало время и разворот событий, ибо не всё оказывается тем, чем 

изначально представляется, как бы убедительно оно не выглядело. Иногда 

сокрушительное падение оборачивается взлётом, а впечатляющий взлёт 

заканчивается смертоносным падением. В тот злополучный, сначала для неё, 

а в итоге – для её преследователей, день путь побега Марии закончился 

дверью, за которую она заскочила, едва успев накинуть крюк на скобу. 

Потрясение Марии было велико и вполне объяснимо, что, пересёкши с 

рождения знакомый порог и накинув на скобу давно привычный крюк, она не 

сразу поняла, что оказалась в месте ином и совсем ей незнакомом. Возможно, 

вам захочется узнать, что это было за место? А это уже и не важно. Это был 

другой дом, похожий на родовой дом Марии, хотя чем-то, несомненно, от 

него отличающийся. Шум вернул Марию к действительности. Не гвалт 

обезумевшей толпы, а успокаивающий монотонный шум прибоя. Прежде она 

никогда не видала моря. Отныне ей предстояла долгая и счастливая жизнь на 

побережье. Она ещё не раз проснётся среди ночи, тревожно прислушиваясь к 

этому шуму и мерному дыханию в колыбели. На стены будет падать 

красноватый отсвет затухающего в очаге огня. В оконце, чуть прикрытом 

любовно вышитой занавесью – мягко толкаться бриз. Сильною рукою 

объятая, Мария успокоится и, снова счастливая заснёт, пусть не во дворце, 

зато в раю, ограниченном, впрочем, как всё в земной жизни, временными 

рамками. 
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Меньше повезло двум самым спорым преследователям Марии… 

Должны ли мы быть великодушными к нашим врагам? Мнимому дипломату, 

советующему сделать из врага друга, отвечу: дружить с врагами – ваш удел. 

И да приятного времяпровождения в серпентарии!.. Должны ли мы по праву 

считать врагами тех, кто жаждет наших бед и тех, кто способствует нашим 

бедам в меру своих возможностей? Проблема в том, что само понятие зла 

каждый истолковывает по-своему, исходя из соображений собственного же 

удобства. Причиняющий мне зло может оправдывать себя какими угодно 

побуждениями мнимой полезности, вплоть до воспитательных методов и 

наполненного шармом безобидного озорства. Должны ли мы прощать врагов, 

если в конечном итоге всё заканчивается хорошо? Должны ли мы прощать их 

заблуждения, если однажды их аморальные деяния будут называться именно 

так? Не самоотречение ли и малодушие таковое прощение? И не 

предательство ли таковое самоотречение? Говорят, кто прошлое помянет, 

тому глаз вон. Говорят, так же, а кто забудет, тому – оба. У меня на этот счёт 

сформировалось вполне определённое мнение, но в целях проповедования 

идей гуманизма, я его не раскрою, как не поведаю и о судьбе двух 

преследователей Марии. Ад у каждого свой. Так не будем же докучать 

высшим силам, мешая им вершить суд! Можно сколько угодно твердить 

«истина – азъ есмь», однако ни халвы, ни сласти во рту не прибудет. Как не 

прибудет паломничающему людоеду и благости от приложения к святым 

мощам. 

А что массовка, сиречь, толпа, немилосердно встрёпанная ветром? 

Колдовство! – охнула она, долго не отваживаясь вступить в пустой дом, но 

быстро его покидая. Музыканту необходим совершенный слух, художнику – 

механизм восприятия цвета… Какой же механизм необходим человеку, 

чтобы отделять добро от зла, торжество справедливости от злорадства 

зависти, чудо любви от колдовства?.. А что касаемо чуда любви, то так ли уж 

далеко оно отстоит от колдовства? Шутка ли, войдя в двери одного дома, 

оказаться в другом? Может статься, это требует куда больших усилий, чем 

сразить врага наповал одним лишь взглядом? Вот только не силою ли веры 

той самой толпы в её могущество Мария и превратилась в настоящую 

колдунью?.. Ведь известно, что на протяжении всей последующей жизни, да 

и за пределами таковой, исходящая от Марии сила ощущалась близкими, 

оберегая дорогих её сердцу людей. 

 

 

*          *       Хрустальный Дом       *          * 

 

Великое благо – домашнее тепло и крыша над головой. С неминуемым 

приближением сезонных холодов ценишь это особенно. Когда в средней 

полосе России заканчивается лето и успевают промелькнуть погожие 

осенние деньки, мы готовимся к долгому испытанию безрадостным 

сумрачным небом и пытаемся компенсировать недостаток солнца обильным 
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электрическим освещением. А мне посчастливилось узнать дом, 

наполненный солнцем. 

Тоня и Гарик учились двумя курсами старше. Тоня– белокожая, щедро 

усыпанная золотого отлива крапинками, как декорированное пасхальное 

яичко. А густой ворс на Гариковых руках возбуждал споры за его спиной 

между сторонниками Дарвина и теми, кто находил в пушистом признаке 

отсыл к чёрному ангелу, который в определённом смысле ничем не уступает 

белой вороне. 

К каждому просмотру Гарик нёс свои и Тонины работы в 

основательной папке с лямкой через плечо. Благодаря водоотталкивающему 

верху можно было не беспокоиться за судьбу содержимого в любую погоду. 

Хорошо помню извлечённый однажды из недр этой папки весенний ли, 

летний ли этюд в розовых тонах то ли рассветного, то ли закатного солнца, 

лучи которого освещают и насквозь пронизывают стены призрачного 

условного дома на пологом склоне холма. Этот сюжет часто мелькал в 

работах Гарика, проступая в них раз за разом всё более отчётливо, пока, 

наконец, из неопределённых чаяний и размытых грёз не преобразовался в 

детально проработанный проект. Мечта воплотилась в идею. Идея 

оформилась в цель. 

Всё устройство точно согласовывалось с личными представлениями и 

пожеланиями автора: от первой минуты его пробуждения в доме, когда, 

касаясь босыми ступнями деревянных досок пола он будет привлечён на 

кухню кофейным ароматом, до таинственного подмигивания звёзд в 

мансардное окно, когда погашен светильник на прикроватном консольном 

столике. Особенностью проекта и сложностью его претворения являлись 

вставки из полого стеклянного кирпича. Но никакие сложности не заставили 

бы Гарика отказаться от концепции хрустального замка. В доме, 

беспрепятственно пронизанном восходами и закатами, уютно и с 

одинаковым комфортом обустроятся фикусы Бенджамина, канарейки с 

попугаями, кошки с собаками, четверо будущих детей и, собственно, Тоня и 

Гарик. В этом доме всегда будут рады гостям, но ни один нескромный взгляд 

да не проникнет внутрь, ибо кровля его поддерживаема будет не стеклянной 

хрупкостью, но жёсткостью граней и точно выверенным расчётом. 

Большинство из нас уже тогда не сомневалось, что всё у них 

получится. Талантливая пара, украшение курса, любимцы кафедры… Они 

выпорхнули в жизнь, готовые к труду и успеху, а их там не ждали. Так, на 

бегу распахивая объятия, стремится к встрече один и, нечаянно для себя, 

налетает на отчуждение второго. Но Гарик не был бы Гариком, если бы 

отказался от мечты и боя за неё после первого, второго и всех последующих 

разочарований. Только они с Тоней знают историю собственного пути к цели 

без блата, без протекции, без коррупции. Знают, но не расскажут. Дом на 

пологом склоне холма сразу за городской чертой строился долго, трудно и 

мучительно. Строительство то на годы замирало, то на время оживало, тогда 

как бесхитростные добротные особняки, чьи стены не слышали, не видели и 
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никогда не узнают о золотом сечении, один за другим вырастали по 

соседству. 

Не верьте в идеальные отношения. Даже в свете любви самой чистой и 

бескорыстной, они рушатся при вмешательстве судьбы, а в лице её – третьей 

стороны. Есть люди, и они всегда будут, следующие беспринципному 

правилу: бороться за счастье. На деле они борются не за свое, ибо какой же 

храм любви из кирпичного боя и строительного мусора, – а против чужого. 

Удивительным образом отсутствие ума не компенсируется у разрушительниц 

избытком красоты… Думал обогреть, облагодетельствовать обделённую, 

несчастную такую мышку, в великодушии своём немного развеяться – оп-па, 

и сам в мышеловке, и семья – на руинах! 

Нет, Гарик не ушёл. Его горячий темперамент уравновешивался 

здравым умом. А здравый ум не вступал в конфликт с единственной 

любовью. Но отношения изменились: как-то остыли и притупились. Друзья 

увещевали: «Всё нормально… Так у всех… Это новый уровень отношений… 

А вы собирались прожить всю жизнь с ощущением новизны?.. Что, лучше 

других?..» Вот к такому неоднозначному моменту и возрос хрустальный дом. 

Восстал подобно камню на перепутье, налево пойдёшь – жену потеряешь… 

Воздадим должное обоим, ибо хватило им понимания, и терпения в 

непростом деле отделения зёрен от плевел. После всех лишений всего-то и 

оставалось, что кое-как разбить непривычный простор небогатой мебелью, да 

и обживать его. 

Но чужая беда настойчиво пробивается через ролики и листовки, 

призывающие к пожертвованиям. Мы сочувствуем чужой беде, но стараемся 

тут же отгородиться от неё. Именно государство повинно в том, что не может 

и не желает лечить своих маленьких смертельно больных граждан, и да 

помилуй нас бог!.. Никому не любопытно узнать, что испытывает родитель, 

чьего ребёнка спасти призрачный шанс истаивает с каждым часом. Потом, 

никуда не торопясь, можно бесконечно горевать и оплакивать дитя. Но как 

быть сейчас, в эту страшную и значимую минуту, когда, кажется, ещё можно 

что-сделать и нельзя чего-то упустить?.. А счётчик времени уже запущен. 

Оглушённые свалившимся горем родители просят…Умоляют… 

Унижаются… Одной из стадий отчаяния приходит ожесточение, – почему 

даже здесь, в столь щепетильной сфере, действуют всё те же законы 

достатка, связей, знакомств? Почему лечение доступно одному, но 

недоступно другому? Почему столь велика пропасть между неправедными 

излишествами и нищетой? Не стыдно ли быть богатыми и даже просто 

состоятельными людьми в той стране, где с миру по нитке собирают 

денежные суммы, необходимые для спасения больных детей? Чем и во имя 

чегожить, осознавая несправедливость выше правды? Не убий, не укради – 

толкуют заповеди. Но, может быть, не столь велик грех убийства 

причастного к изничтожению многих, и не так уж грешно обокрасть вора? 

Хотя Фемида слепа, и закон един. А един ли? Распаляясь в поисках ответов и 

самой справедливости можно докопаться до метростроевцев, пока больные 



13 

 

13 

 

дети будут продолжать умирать. Что произошло с Гариком, и каким образом 

чужая беда вошла в его жизнь, не знаю. Известно только, что на 

приготовленных к переезду вещах с Тоней они просидели всю ночь, а утром 

хрустальный дом выставили на продажу. И достаточно быстро продали его 

по сходной цене, чтобы успеть оплатить чьё-то лечение. 

Я встретилась с ними недавно. Смоляная шевелюра Гарика заметно 

поредела и поседела. Возле Тониных глаз от частой улыбки пролегла сеточка 

мелких морщинок. Усыпанная золотистыми крапинками их дочка мечтает и 

грустит о лабрадоре, а в двух загромождённых комнатах плохо ветвятся 

чахлые фикусы Бенджамина. Всё потому, что Тоня и Гарик по-прежнему 

живут с её родителями в старой квартире, не утратив, однако, чувства 

новизны в отношениях. Они отпустили свою мечту: отдали не вышедшие из 

обихода, хоть и хорошие ещё вещи, а ДОМ! Да, они отпустили мечту, но 

обрели нечто куда более ценное. Знакомые дружно покрутили пальцами у 

виска, а потом загрустили от непонятной зависти. Нет, они всё-таки лучше 

других. 

В бывшем доме Гарика и Тони топочут чужие дети. Пусть так и будет: 

дом нужен для того, чтобы в нём росли дети, и хорошие родители приложат 

все усилия в обеспечении своих чад максимальным комфортом и всеми 

возможными благами. В отношении собственных детей они с лихвой окупят 

и восполнят то, что недополучили когда-то сами. Та самая нехватка, в чём 

они абсолютно уверены, помешала им впоследствии раскрыть свой 

собственный потенциал в полной мере и во всей красе. Но на этот раз всё 

будет иначе! 

Пусть дети вырастут знающими себе цену и уважающими себя 

людьми, уверенными в том, что есть хорошо и что есть плохо, без сомнений, 

колебаний и раскаяний. Пусть дети шагнут дальше, чем получилось у 

родителей, поднимутся выше и добьются большего. Заботливыми отцами и 

матерями с обоюдным видимым удовольствием соблюдены и добросовестно 

исполнены все нехитрые педагогические рекомендации по психологии и 

воспитанию, все те щедрые «спасибо, сынок, спасибо, родной», 

«пожалуйста» и «помоги, сына, маме» – маленькие родительские секреты, 

такие незаменимые в процессе формирования всесторонне развитой 

личности, которыми, конечно, никогда не пренебрегут хорошие родители, а в 

присутствии посторонних – с особенным энтузиазмом. Их вдохновляет 

ожидание видимых результатов правильного воспитания, когда несомненные 

успехи детей станут очевидными и для окружающих. Но время идёт, турник 

на замечательной, и, что немаловажно, собственной площадке пустует, и 

призы неизменно достаются другим потому, что в становлении сильного 

характера совершенно бесполезны материальный достаток, блат, протекция, 

коррупция и собственное лицемерие. Их этих добропорядочных в общем 

понимании и внешне вполне успешных семей никогда не выйдут 

Македонский, Суворов, Ломоносов, Королёв, понтифик Франциск, Рошаль, и 

что грустнее всего, – маловероятно, чтобы из них вышли даже не именитые, 
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а просто полезные и верные отчизне Мужчины, всегда готовые занять место 

в строю и без лишнего пафоса возложить свои жизни и смерти на её алтарь, 

подобно канувшим в безвестное бессмертие предкам, или способные ей дать 

таковых сыновей Женщины. Потому, что все, так называемые граждане 

мира, глобалисты, а в дополнение к ним эгоисты, пофигисты и прочая, не 

соотносящие собственные и собственнические интересы с тревогами, 

нуждами и чаяниями своей страны, подобны глистам, которых в столь же 

малой мере заботит самочувствие своего носителя. Потому глухи, слепы и 

мертвы стены добротного дома благополучной, казалось бы, семьи. А 

выросшие в нём дети, невзирая на все потуги старшего поколения, проживут 

так же сыто, мелко, скучно и бессмысленно, как и их родители. 

Но, если Гарик и Тоня никогда не сокрушаются по поводу своей 

утраты, то нам о ней печалиться и вовсе не пристало. Пусть в хрустальном 

доме живут хорошие люди и растят достойное продолжение, ну а если нет, то 

он всё равно выполнил своё высокое предназначение! И неважно, что по 

доскам деревянного пола ступают навстречу кофейному аромату не 

Гариковы, а чьи-то чужие босые ноги. Неважно потому, что хрустальный 

домовой дух вселился в тот самый стеклянный кирпичик, что не был 

задействован в кладке, а потому лежит теперь на компьютерном столе перед 

дочкиным монитором и разбрасывает яркие цветные блики во все стороны. 

Где-то в самой толще стекла, в другой параллели сбываются все наши 

лучшие мечты. Там живы все наши любимые, там нет затяжных сумрачных 

недель, и беспрепятственно курчавятся на просторе великолепные фикусы 

Бенджамина. И кто знает, какая из реальностей настоящая?.. 

 

 

*          *       Летучий голландец       *          * 

 

В молодости мы все любим строить планы, вглядываясь в отдалённое 

будущее с надеждой и упованием. Но пора подведения итогов, как говорят 

люди пожилые, приходит к нам сама, незаметно и неожиданно. 

Мне казалось, я давно знаю Аркадия Романовича, этого степенного, 

осанистого, но не старого ещё человека. Однако мы преждевременно и узко 

судим о ком-то лишь по немногим его, обращённым к нам, сторонам и 

граням. Отныне я имею право явить миру исповедь Аркадия Романовича, 

однажды им поведанную мне в минуту, когда наиболее остра необходимость 

излить душу и быть выслушанным случайным компаньоном и товарищем. 

Вот эта история: 

«С раннего возраста во мне уживались два человека, один из которых 

легко уступал сиюминутным порывам и без остатка отдавался во власть 

безрассудных желаний. А другой кропотливо и последовательно выстраивал 

будущее в угоду честолюбивым замыслам. По мере взросления прагматик 

всё больше начинал довлеть над романтиком, и, наконец, однажды вполне 

предсказуемо и закономерно одержал над ним верх. 
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Успех – не лотерейный выигрыш. Я разрабатывал планы, по ним 

возводил здание собственной жизни. Мне казалось, я всё делаю правильно, и 

в общем и целом был доволен складывающимся порядком вещей, а, если что-

то меня не устраивало, я рассчитывал преобразить это со временем. Всё 

можно изменить, развить, усовершенствовать, имея в запасе необходимое 

время. Иногда теряя попутчиков по мере продвижения к цели, я гнал всякую 

мысль о смерти и никогда не проецировал на себя вероятность 

преждевременного исхода. Я пребывал в уверенности, что впереди ещё 

много возможностей, и я ещё многое успею. 

А когда возможность благополучного исхода борьбы с коварно 

подкравшимся недугом отобразилась графиком процентного соотношения не 

в мою пользу, я стал суетно, боясь опоздать, отыскивать главное в моей 

быстро промелькнувшей жизни. Удивительным образом оказалось, что всё, 

чем я мог гордиться и гордился, к чему с таким трудом и упорством 

стремился и чего добивался, на самом деле – ерунда, с которой расставаться 

не горько потому, что она – только видимость, обман зрения. В поиске 

важного я откидывал одни за другими события и этапы становления: всё не 

то. Что было в моей жизни настоящего, действительно ценного? О чём бы я 

мог вспомнить сейчас, в вероятном конце пути, а, вспоминая, пожалеть и 

порадоваться? И я нашёл. А на самом деле, никогда и не терял… Просто 

отныне, и уже навсегда, отпала необходимость притворяться, мелочиться и 

врать самому себе.Я должен был успеть съездить в N., магнитные волны 

которого накатили и охолонули меня. Город моей юности – N. меня позвал. 

И я поехал. 

Мне предстояла встреча с городом, который я покинул несколько 

десятилетий назад в поисках лучшего, с чувством вырвав его из своего 

сердца, как страницы из жизнеописания. Я ждал этой встречи и боялся её. 

Мне представлялось узреть N., подобным мне: уставшим, потускневшим и 

постаревшим. Я был практически уверен в правоте своих ожиданий. Главные 

улицы мнились мне унылыми и пыльными, фасады старых зданий – 

облупленными и выцветшими, прилежащие к центру районы – неуютными и 

грязными. К счастью, тягостные предчувствия меня обманули, что 

удивительно, ибо крайне редко со мной приключается. N. приветливо 

встретил меня молодыми лицами, яркими красками, громкими звуками – 

кипением жизни. Я сошёл на вокзале и отправился пешком по привычному 

пути, как будто и не было между N. и мной сегодняшним всех этих лет. 

Собственно, и себя я ощутил тем, каким хаживал по этому пути когда-то… А 

день стоял чудесный настолько, насколько он может быть чудесным только в 

середине мая. Город во многом изменился, но в целом остался собой. Я шёл и 

радовался, забыв о точившем меня изнутри физически и нравственно недуге, 

пока ноги сами не привели меня в знакомый тупик, спрятанный в зарослях 

цветущей сирени. Сердце забилось сладко и тревожно, – я уже и забыл, как 

это бывает. По мере моего приближения взору постепенно открывался 

длинный старый, барачного типа дом, выступая навстречу из охвативших его 
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кустов. Возможно ли это? – спросил я себя. Он ничуть не изменился, 

нисколько не обветшал, не оказался переустроен. Словно само время 

сохранило его прежним для своих неведомых целей. Даже краска на стенах 

была всё та же. Никакой художественной ценности или исторического 

значения дом и не представлял. В тот чудесный майский день ни один 

посторонний взгляд ни на мгновение не задержался бы на нём. Лишь для 

меня он явился откровением. «– Ну, здравствуй», – сказал я ему, и в тот же 

миг в недрах его что-то зашуршало, стукнуло, и дверь резко распахнулась. Я 

остолбенел. Неужели произошло то, чего я всегда опасался больше самой 

смерти, и болезнь прежде жизни отняла у меня разум? Однако, чем бы это ни 

было, проявлением ли подступающего помешательства, болезненной 

галлюцинацией или чем-то неподвластным пониманию, но на крылечке до 

крайности сосредоточенная на поисках чего-то в небольшой, но 

вместительной сумочке стояла Лола. Время абсолютно не коснулось её. Как 

и дома. Наконец, тонкая рука извлекла внушительный ключ, девушка 

привычным движением заперла дверь и, только сойдя на проросшую травой 

бетонную дорожку, увидела меня и остановилась. 

– Лола?! –констатировал я. 

– Я вас не знаю, – настороженно, но заинтересованно ответила она. 

Она всегда со мной играла. Вот и сейчас я уловил озорную лукавую 

нотку. В её глазах, бегло окинувших меня, вспыхнуло любопытство и ещё 

что-то. 

– Вы, наверное, к бабушке? – спросила она и добавила, – Так её нет. А 

меня зовут так же. 

Как, бабушка? – подумал я. Сколько же ей лет? Когда Лола успела? Ну, 

если только… Но я бы знал. Хотя от Лолы можно ожидать всего! Она всегда 

была самолюбивой и уж точно не стала бы шантажировать меня 

беременностью. Хотя с чего я взял, что я – отец ребёнка Лолы, а, стало быть, 

и дед этого прелестного создания? Догадки мгновенно сменяли друг друга. 

Юная Лола на мгновение задумалась. Потом мельком взглянула на 

свои изящные старомодные часики. 

– Я всё равно опоздала, – огорчённо сказала она. – А Вы? 

– А что я? 

– Как у Вас со временем? – пояснила она. 

– Я, пожалуй, тоже уже никуда не спешу, –сказал я. Она окинула меня 

ещё одним озорным лукавым взором, в котором чувствовалась какая-то 

недосказанность. 

– Ну, тогда чайку? –доверительно и без предисловий предложила она, 

совсем, как та, прежняя, Лола. 

Милая девочка, – подумал я, – одно из двух: либо ты ещё не попадала в 

переплёт, либо не так проста, как кажешься?.. А вслух, улыбаясь, спросил:  

– Вы меня совсем не боитесь? 

Она неожиданно сочувственно посмотрела на меня и слишком серьёзно 

сказала «нет», столь много вложив в столь краткое слово. В её глазах 
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мелькнуло такое знакомое выражение, что я смутился и снова усомнился в 

собственном душевном здоровье. 

Я остался на чай. Уже покинув старый барак, я вспомнил и удивился 

тому, что наша с Лолой приятная и непринуждённая отвлечённая беседа обо 

всём сразу и ни о чём конкретно, я бы даже сказал, приятельски весёлая 

болтовня, ни разу не касалась ни прежней Лолы, ни наших с ней отношений, 

ни её последующей судьбы. Как такое могло получиться? Тем не менее, мне 

было очень хорошо. Пожалуй, даже, мне не было так хорошо с тех 

незапамятных пор, как я уехал из N., а, называя вещи своими именами, – 

постыдно бежал из него. Уже на вокзале я, словно очнулся от наваждения, и 

повернул назад. Я вернулся в знакомый тупик, но подумал, что ошибся 

местом. Захламлённый старым строительным мусором пустырь покрывался 

нежной порослью сорной травы. Напрасно, я обходил его, раз за разом, 

приближаясь то с одной, то с другой стороны... И знаете, Валентина, что я 

могу сказать по этому поводу? Мне ничего не известно о Лоле. Ничего, 

кроме того, что она – единственная любовь всей моей жизни. Я всегда 

утаивал это, и прежде всего, – от себя самого, но это ничего не меняет. Где 

бы Лола ни была: в земной жизни или за её пределами, счастлива ли она в 

браке, окружена ли детьми и внуками или одинока и всеми покинута, 

подурневшая от невзгод и состарившаяся до срока, – это ни-че-го не меняет. 

Она всегда –та откровенная и своенравная девочка, и я люблю её, ибо у 

любви не бывает ни аневризмы, ни карциномы, ни смертных пределов, ни 

досады обид, ни горечи ошибок, ни условностей времени…» 

Этими словами заканчивалось нечаянное признание. Говорят, что в 

преддверии вечности иссохшие черты измождённого лица Аркадия 

Романовича озарила улыбка. Изнурённая тяжёлым ожиданием вдова вполне 

заслуженно (не будем её разуверять) отнесла эту последнюю улыбку на свой 

счёт. Рай у каждого свой. Я знаю, что рай Аркадия Романовича – в овеянном 

сиренью старом доме барачного типа. Путь к истоку был долог, витиеват и 

преисполнен сомнений. Но он пришёл. В знакомом оконце теплился для него 

зажжённый огонёк. Сердце забилось сладко и тревожно, и тонкая рука 

отворила навстречу дверь. 

 

 

*               *               * 

 

Способны ли вы допустить некий отзвук или материальный след в 

подлунном мире, оставленный покинувшим его человеком большой души и 

такой же большой любви? Я говорю не о слабеющем эхе в горах или 

застывшем отпечатки ступни, а именно о живом явлении, способном к 

продолжительному самостоятельному существованию. Представьте, что эхо 

звучит дольше, чем ему следовало бы, играет нашим слуховым восприятием, 

то удаляясь, то приближаясь, вгоняет нас в смущение. А, вдоволь 

натешившись, сформировавшись из бессмысленного ау-у в комбинации 



18 

 

18 

 

слогов, слов и словосочетаний, до боли знакомым голосом выдаёт разумные 

ответы на давно мучающие нас вопросы. Вы скажете, чушь! Ничего, кроме 

болезненного воображения и расстроенных нервов! А след в застывшем 

бетоне или асфальте меняет чёткость контура и глубину, проваливаясь, как в 

густом тесте, то глубже пяткой, а то пальцами, а то однажды развернувшись 

и прошагав двумя несуществующими более ступнями в новом направлении, 

расплывётся и безо всякого остатка навсегда сравняется с гладкой 

поверхностью. Вы не были очевидцами подобных чудес и только потому 

считаете себя здравомыслящими? Просто вам не захотели приоткрыть завесу 

тайны. Вас не сочли того достойными. Возможно, из-за скудости вашего ума 

и ограниченности миросозерцания… Некоторые из глубинных обитателей 

дна, называемых бентосом, способны всплывать, приподнимаясь над 

соплеменниками, обречёнными на пожизненное ползание по грунту. Одним – 

постигать неведомые пространства четырёх или пяти (кому как нравится) 

измерений, другим – ползать всю жизнь!.. Но даже вы, здравомыслящие и 

боязливые, редко кому в том сознаваясь, застыв на перепутье, молитвенно 

внемлете небесам, испрашивая вразумления, в какую из сторон свернуть. А в 

тех самых небесах сияет далёкая звезда. И не из другой галактики, а из 

другой реальности потому, что на самом деле она давно взорвалась и 

погасла. Так почему же в позапрошлом веке заботливо разведённый в очаге 

огонь не обогреет меня в час испытания, разогнав тьму? Думайте сами: чудо 

любви или колдовство? 


