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I. Круг идей Гурджиева

Мистерия Христианства
Родни Коллин 
Перевод с английского: Андрей Тумилович, г. Калининград

I
             И создал Бог человека по Своему образу и подобию. И по образу Своему создал Он также туман-

ность, Солнце, Землю, клетку и молекулу. Образ Его – это существо с семью природами, живущее тремя 
видами пищи и одарённое всеми возможностями. Это существо поистине космос.

 Бог триедин, и игрой Его сияния, Его массы и Его времени возникли все существа и все явления. 
И тройственной природой Его они поддерживаются. Бог входит в них в образе трёх видов пищи, и если не 
получают они хотя бы одну из них, то жалко гибнут. Эти три вида пищи – еда, дыхание и свет.

 Своей шестикратной игрой три данные Богом пищи доносят до каждого космоса все возможности 

и право выбора. И шестью танцами Божественности являются рост, очищение, разложение, падение, ис-
целение и перерождение.
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 Все Божьи твари едят и поедаются. Тогда что такое падение? Быть съеденным нижним космосом. 
Что такое перерождение? Стать частью высшего космоса. Пусть клетка станет частью тела человека, пусть 
человек станет частью Солнца, пусть Солнце станет частью Бога Абсолюта. Так всё возвращается на круги 
своя, и то, что было разделено в начале, станет единым в конце.

                 Но время – терпение Бога – вклинивается между нами и нашим совершенством. Каждый космос 
одарён определённым промежутком жизни, который является одним из его измерений. Жизни космосов 
связаны как птица с деревом, и дерево с временами года. Ибо жизнь человека – это дыхание для Земли, его 
матери, но мгновение для Солнца – его творца.

 Подъём каждого космоса зависит от подъёма высшего космоса, который объемлет его, делая воз-
можным подъём космоса нижнего, из которого он произошёл. Если моё сердце чувствует боль, я чувствую 
боль; если я чувствую экстаз, моё сердце знает Бога. Ибо целое должно соединиться, и без какой-либо 
части никто не познает покоя.

 Но мы слишком слабы, чтобы достичь перерождения, слишком недолговечны, чтобы разделить 
тысячелетнее восхождение с Землей. На что нам надеяться? Только на Христа, сошедшего со звёзд, чтобы 
создать новый космос, в котором мы могли бы восходить, космос между человеком и Землёй, Христиан-
ский космос, Мистерию Христианства.

II
 Каждый космос наделён плотным телом и возможностью двух других тел. Уже создано физиче-

ское тело из плоти и крови; сознательная циркуляция крови и дыхания создаёт душу, пламень в сердце 
которой, становясь сознательным, творит дух. Земное тело принадлежит Земле, эфирная душа – плане-
там, светящийся дух – Богу. Душа соединена с телом в шести местах. Дух впечатан в тело в трёх. Душа при-
креплена к духу в двенадцати. Такова Божественная девятиугольная фигура, образ Божий.

 Когда эпоха Овна сменилась эпохой Рыб, а Земля вступила в свою зрелость, Христос и Иерархия 
должны были создать новый образ Бога среди людей. Кто породит его? Кто его проявит?

 Проходили века, и твердела расплавленная порода. Роса покрыла сухие скалы, образовалась вода, 
поплыли моллюски. По краям вод поползли рептилии, выросли папоротники, раскинулись деревья. На-
конец на деревьях стали порхать птицы и бабочки, а под ними помчались олени и тигры. Был создан че-
ловек, и создал он огонь, дома, деньги, стал увеличивать урожаи и стада. Цивилизации, части космоса, 
сменяли друг друга. Каждая их них была порождена Иерархией. Каждая из них стремилась к пониманию, 
молилась, терпела неудачи, боролась, оставляла после себя памятники, старела и умирала. Атлантида, 
Египет, Индия. Халдея, Греция, Рим. Мир ждал и страдал. Что дальше? Что же дальше?

 Вначале о грубом человечестве заботились Сыны Божии, ставшие сынами человеческими. Позже 
им помогали сыны человеческие, ставшие Сынами Божиими. Вместе они составили Иерархию. Геркулес, 
Кришна, Будда, Сократ. Появлялись всё новые и новые посланцы. Многие люди духовно возросли. Но об-
щая масса оставалась овцами, с пастухом или без, но всё-таки овцами. Далеко, на вершине лестницы, дверь 
оставалась закрытой, и движение было только на нижних пролётах. Что же дальше?

 Если Солнце – отец Земли, то Сириус – её Бог. Если для того, чтобы стать Солнцем, Земля должна 
вырасти, то для того, чтобы стать Сириусом, она должна переродиться. Солнце относится к Земле так же, 
как Сириус относится к Солнцу. Дверь между Солнцем и Сириусом оставалась закрытой. Когда Овен усту-
пил место Рыбам, и Земля вступила в свою зрелость, дверь отворилась.

 Если король входит в парадные двери, не должна ли и служанка на кухне радоваться? Если король 
входит в парадные двери, нести ли на свет из погреба пустые бутылки? И если король, любя, оставляет 
своё потомство в этом доме – что тогда, что же тогда?

 Если бы Богом для людей было Солнце, чем тогда был бы Сириус? Нужно было создать новый об-
раз Божий, в котором мог бы восходить человек, в котором могло бы восходить подобное овце человече-
ство. Кто породит его? Кто его проявит? Бог Отец проявит его через Дщерь человеческую.

III
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 У каждого космоса есть тело, душа и дух. Тело движется по кругу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; душа последо-
вательно соединяет шесть точек: 1, 4, 2, 8, 5, 7; дух описывает триаду 3, 6, 9. В замысловатой эннеаграмме 
заключена космическая монограмма.

 Тело. Как развивается тело человека? Не с течением прожитых на Земле лет, но в зависимости от 
внутреннего времени, скорость которого намного выше. Человек падает во времени, – сначала медленно, 
c каждой минутой, с каждым днём, с каждым месяцем накапливая изменения; затем всё быстрее и бы-
стрее, пока годы не сольются, но не накапливает никакого опыта.

 Ноль: он зачат. Единица: в утробе матери различимы мозг, сердце, кишечник. Двойка: он шеве-
лится. Тройка: рождается и дышит. Четвёрка: растёт и ползает. Пятёрка: воспринимает себя. Шестёрка: 
выходит из детства во взрослый мир. Семёрка: заключает брак и рождает детей. Восьмёрка: достигает 
своего зенита, руководит, строит, возвышается и ужасается. Девятка: угасает, умирает, возвращается в бес-
конечность. Пока человек не растратит свою жизнь, и тогда девятка снова станет нулём.

 Так же с телом Мистерии Христианства. Ноль: мир лежит в ожидании, вспышка летит от Солнца 
Солнц. Единица: Спаситель рождается от Девы Марии в Вифлееме. Двойка: Иоанн собирает учеников в 
Иерусалиме. Тройка: Христос распят на Голгофе. Четвёрка: рассеяние в Малой Азии, на земле Марии Маг-
далины. Пятёрка: в Риме рождается Католическая церковь Петра. Шестёрка: распятие Христово согласно 
закону; Павел-гонитель. Семёрка: Христианский мир. Восьмёрка: предательство Иуды пред миром. Девят-
ка: конец мира, возвращение Христа в величии, Второе Пришествие.

 В девяти точках тела Мистерии Христианства Христос установил тех, в ком вырастут Его дары. 
В единице – Дева Мария; в двойке – любимый ученик Иоанн; в четвёрке – Мария Магдалина, в пятёрке 
– Симон, именуемый Пётр; в семёрке – другая Мария; в восьмёрке – Иуда, который должен был предать 
Его. В тройке, шестёрке и девятке Он пребывает Сам: в тройке – один, в шестёрке – с Павлом-гонителем, в 
девятке – с Отцом, который на Небесах.

 В первом описании единица и двойка длились годы, четвёрка и пятёрка – десятилетия, семёрка и 
восьмёрка – многие века. Во втором описании всё существует всегда и везде. И эти два описания едины. 
Ибо таково тело Мистерии Христианства.

IV
 Душа. В человеке душа рождается из крови, крови, которая стала сознательной в своём стран-

ствии. Как путешествует душа человека? Единство делится на семь частей, между шестью из них путеше-
ствует душа. 1,4, 2, 8, 5, 7 – результат этого разделения, и схема этого путешествия.

 Единица: спокойные, живущие инстинктами внутренности. Четвёрка: теплая плоть. Двойка: лёг-
кое движение конечностей. Восьмёрка: огонь полового влечения. Пятёрка: пылкость разума. Семёрка: со-
страдание сердца. И неся в себе всё, что она постигла, душа снова отправляется в путешествие к единице.

 Понятно ли вам, что единица, которой соответствуют живущие инстинктами внутренности, есть 
та единица, которой соответствует выделение частей в утробе матери? Что четвёрка, которой соответ-
ствует тёплая плоть, есть та четвёрка, которой соответствует рост младенца? Что двойка, которой соот-
ветствует движение конечностей, есть та двойка, которой соответствует начало шевеления плода? Что 
восьмёрка, которой сопоставлен огонь полового влечения, есть та восьмёрка, в которой человек руко-
водит и предаёт? Что семёрка, которой сопоставлено сострадание, есть та семёрка, где человек обретает 
пару и из которой он порождает другой цикл? Если да, то начните воспринимать всё целостно.

 А душа Мистерии Христианства? Единица: Дева Мария, спокойная тёмная утроба, в которой про-
растает Спаситель. В четвёрке переход к тёплой плоти Марии Магдалины, крови и слезам, отречению и 
покаянию. В двойке переход к Иоанну-вестнику, скорому гонцу своего Господина, златоустому, изрекаю-
щему слова, не им выбранные. В восьмёрке знание многого и преодоление, искушение властью и болью, 
переход к Иуде, предающему, но ещё не наказанному. В пятёрке переход к Петру, который отсёк ухо Малху, 
и оно было исцелено. В семёрке движение к другой Марии, к матери и Благодетельнице.

 Все ли христиане пойдут по этому пути? Повторит ли это великое путешествие душа каждого хри-
стианина? Да. Но в то время как душа Мистерии Христианства находится вне времени, они пойдут во вре-
мени.
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V
Дух это чистый огонь, чистый свет, исступлённая бомбардировка электронов в каждой расщелине Все-

ленной. Он повсюду. Он особым образом описывает треугольник в бытии каждого космоса, каждого чело-
века.

 Что это за треугольник духа? Поток божественности. Но в каждом повороте этого потока нечто 
божественное не обращается вспять, но движется дальше, вперёд в неизвестность.

 На вершине дух говорит: «О, образ человека, будь зачат, ступай в утробу!» На следующем углу дух 
говорит: «О младенец, родись, выйди на свет!» На следующем, дух говорит: «О ребенок, будь смел и ступай 
во взрослый мир!» И снова на вершине дух говорит: «О человек, будь свободен, ступай в вечность!» Но 
только с первой вершины следуют и в вечность, и в утробу матери.

 Ибо вершина – это Ноль, зарождение, следующий угол – Тройка – рождение, следующий – Шестёр-
ка – зрелость, и снова вершина – Девятка – смерть, которая также – Ноль – перерождение.

 Треугольник можно назвать Богом. Ибо Бог есть дух, и те, кто поклоняется Ему, поклоняются Ему 
в духе. Бог разделяется на три части, и божественный образ брошен в пустоту. Этот образ является треу-
гольником, треугольник – духом, а дух – человеком.

 Но есть большие и меньшие духи. Что же тогда есть дух Мистерии Христианства? На своей верши-
не Божество говорит: «О Христос, воплотись в плоть Иисуса из Назарета, следуй в мир Спасителем тел!» 
На следующем углу Божество говорит: «О Христос, будь распят в плоти Иисуса из Назарета, следуй в рай 
Спасителем душ!» На следующем: «О Христос, да будет распятие Твоё в церкви и в законе, в пышности и 
обмане, следуй на Небо Спасителем духов». И снова на вершине Божество скажет: «О Христос, умри для 
мира и людей, следуй на Небеса, к Тому, Кто послал Тебя». Мистерия Христианства завершится, чтобы сно-
ва вернуться в великой славе.

VI
 Грядущие события отбрасывают тень на прошлое. Четырнадцать поколений патриархов от Авра-

ама до Давида. Четырнадцать поколений Традиции от Давида до переселения в Вавилон. Четырнадцать 
поколений мудрецов от переселения до Иосифа. Со времён смерти Минотавра и сбора Эхнатоном мудро-
сти Древнего Египта – непрерывная линия подготовки.

 Тем не менее, Христос родился не благодаря этой подготовке. Не Иосиф был его отцом. Ибо люди 
должны строить только для того, чтобы достичь высоты, где то, что не от человека, может снизойти на 
них.

 И оно снизошло. Так была создана фигура Мистерии Христианства.
 Как объяснить, что фигура Мистерии Христианства это много фигур, а не одна?
 Эта фигура единожды была создана деяниями Христа, повторена деяниями Апостолов, и снова 

повторена – деяниями Церкви. И так несчётное количество раз.
 Не несколько фигур, но одна, как брошенный в пруд камень вызывает волны, которые всё больше 

расходятся по поверхности, пока не охватят весь пруд. Это одна и та же зыбь. Эта зыбь –след от Того, Кто 
бросил камень.

 Таким образом, в каждую точку фигуры люди приходят и уходят, одни поступки сменяют другие, 
как капли воды поднимаются в ходе этой зыби. В этой точке праведник следует за апостолом, еретик – за 
праведником, маг – за еретиком. Так Евангелие построено на чуде, порядок построен на Евангелии, собор 
построен на порядке.

 Вся фигура Мистерии Христианства, во всех её частях и в её сути, есть нечто невообразимое.

VII
 В фигуре Мистерии Христианства круг тела – это Путь Угасания, сплетение души – это Путь Жерт-

вы, треугольник духа – это Путь Славы.
 Возьмём тогда деяния Иисуса Христа.
 На Пути Угасания Иисус прожил свою телесную жизнь, встречаясь на каждом пересечении с теми, 

кто был установлен на свои роли, чтобы дождаться Его.
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 Родился от Девы Марии; предсказан Иоанном Крестителем и любим Иоанном Богословом; под-
готовлен к Своему служению, был напоен женщиной из Самарии и нежно любим Марией Магдалиной; 
признан и отринут Петром; преображён; был тайно поддержан Иосифом из Аримафеи; предан Иудой и 
осуждён Пилатом; умер и был погребён.

 Луна, Меркурий, Слава; Венера, Марс, Слава; Юпитер, Сатурн, Слава. Девять пересечений.

VIII
 На Пути Жертвы Он делал Свою работу, трудился, страдал, терпел, превозмогал. Был одинок.
 Был гоним Иродом в Египет: молчание. Покинул Деву Луну: «Что Мне и Тебе, Жено?» Постился, 

был искушаем дьяволом в пустыне: «Не хлебом одним будет жить человек».
 Собирал учеников: «Продай имение твоё и следуй за Мною». Нагорная проповедь: «Блаженны вы 

когда будут поносить вас». Принимал молитвы Венеры: «Прощаются грехи ея многие за то, что она воз-
любила много».

Смиловался над людьми: «Жатвы много, а делателей мало». Исцелял тайно: «Смотрите, чтобы никто 
не узнал». Признал Меркурия: «Сей есть, о Котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицеем 
Твоим».

 Постился, был искушаем дьяволом в пустыне: «Отойди от меня, сатана». Был крещён Иоанном в 
Иордане: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Был распят: «Боже Мой! Боже 
Мой! Для чего Ты Меня оставил?»

 Сошёл в ад: молчание. Тайно сотрудничал с предающим Сатурном: «опустивший со Мною руку в 
блюдо, этот предаст Меня». В одиночестве молился до кровавого пота в Гефсиманском саду: «Так ли не 
могли вы один час бодрствовать со Мною?»

 Омыл ноги Своих учеников: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Рассеял их страх: «Что 
вы так боязливы, маловерные?» Подталкивал пылкого Марса на его путь: «Душу твою за Меня положишь? 
… Не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды».

 Принял признание: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Вошёл в Иерусалим: «И всё, чего ни 
попросите в молитве с верою, получите». Был поддержан Юпитером: молчание.

 В одиночестве молился до кровавого пота: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, 
чтобы Мне не пить ея, да будет воля Твоя». Обвинён перед Пилатом: «И не отвечал ему ни на одно слово». 
Вознёсся во славе: молчание, молчание.

 Колесо Фортуны, Луна, Рост; Отшельник, Императрица, Венера; Жрица, Маг, Меркурий; Очищение, 
Сила, Распятие.

 Повешенный, Сатурн, Тление; Колесница, Император, Марс; Иерофант, Искушение, Юпитер; Исце-
ление, Справедливость, Вознесение.

Двадцать четыре пересечения. В шести Его поддерживали люди. В двенадцати – Бог. Две двойки Он был 
один, один.

 В конце Он спускается в ад.
 В конце Он восходит на Небо.

IX
 На Пути Славы Его поддерживал Бог, Он выполнял работу Бога и был Богом.
 На вершине Христос отделяется от Бога Духа Святаго, от Духа.
 На первом перекрёстке с Путём Жертвы, «получивши во сне откровение», Иосиф и Мария бегут с 

младенцем Иисусом от гнева Ирода в Египет. Поворачивается Колесо Фортуны. Начните с отказа от всего. 
Жертвенный агнец Бог Козерог — плод жертвоприношения.

 На втором Он крещён Иоанном в Иордане, «Дух Божий, Который сходил, как голубь, и ниспускался 
на Него». Сила от смирения. Бог Водолей – роса Небесная.
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 На третьем Он руководит учениками. Как Бог чудесной рыбной ловли: «Не бойся; отныне будешь 
ловить человеков». Отшельник, который стремится стать Богом внутри вселенского Бога. Бог Рыбы – Он 
плавает в Себе Самом.

 На четвёртом исцеление, прощение грехов. «Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются 
тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель, и ходи?» И то, и другое может сделать только Бог. 
Маг, действуя от Бога, создаёт новое начало. Бог Овен – усилие, чтобы начать.

 Вторая вершина. Требуется жертва. Восхождение обещано. «И послал отсечь Иоанну голову в тем-
нице». Христос стал на его место. Бог Сын, Сын.

 На пятом перекрёстке Нагорная проповедь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небес-
ное». И, «молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах…» Вуаль Жрицы была поднята. Бог Телец – Тот, Кто 
терпит.

 На шестом – чудо умножения хлебов и рыб. Когда «воззрев на небо, благословил их, преломил и 
дал ученикам, чтобы раздать народу». Императрица, природа, раба Божья, в её изобилии. Единение плоти 
и духа. Бог Близнецы – пара противоположностей.

 На седьмом Он пошёл к ученикам по воде. «Истинно Ты Сын Божий». Император, который повеле-
вает четырьмя элементами, ибо для них он тоже Бог. Бог Рак – полагающий начало свершения Таинства.

 На восьмом Он входит в Иерусалим; славословия и пальмовые ветви. «Осанна Сыну Давидову! 
Осанна в вышних!» Правитель. Явление Иерофанта. Бог Лев – смелое появление.

 Третья вершина. Преображение на горе Фавор. Божественное тело, чистый дух, беззвучная беседа 
с Моисеем и Ильёй. Бог Отец, Отец.

 Девятый перекрёсток, Тайная вечеря. «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое. Сие есть Кровь моя 
новаго завета, за многих изливаемая, во оставление грехов». Влюблённые, родные братья. Он пока ещё не 
затронут ни поклонением, ни предательством. Бог Дева – Тот, Кто даст начало новому.

 Десятый перекрёсток, предстал перед Пилатом. «Ты Царь Иудейский?» – «Ты говоришь». И всё 
было сделано так, как это должно было быть. Справедливость. Бог Весы – самое совершенное измерение.

 Одиннадцатый перекрёсток. Бичевания, терновый венец, насмешки. «Отче, прости им, ибо не зна-
ют, что делают». Огненная Колесница, в которую запряжены и добро и зло. Бог Скорпион – жало, которое 
собирается вонзиться.
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 Двенадцатый перекрёсток. Распят на кресте, проткнут копьём. «Отче! в руки Твои предаю дух 
Мой». Предавший Его отошёл, и пошёл и удавился. Повешенный. Бог Стрелец – стрела, летящая в цель.

 Снова вершина. Альфа и омега. Бог Дух Святой, Дух.
 Пятнадцать перекрёстков. Двенадцать пересечений с Путём Жертвы, три с Путём Угасания. Всё 

Божественное, всё от Бога.

X
 Поймём, как Христос повернул время вспять.
 Тело. Человек падает во времени, сперва медленно, каждую минуту, каждый день, каждый месяц 

накапливая изменения; затем всё быстрее и быстрее, так что годы неотличимо сливаются, но не накапли-
вает никакого опыта.

 Дух. Тридцать лет Иисус рос, учился, изучал, предвидел. Три года Христос служил – какие учения, 
исцеления, чудеса, общение с народом, подготовка учеников! Три месяца от вхождения в Иерусалим до 
конца – всё происходит быстрее и быстрее, время сжимается всё плотнее и плотнее. Страсти Христовы 
продолжались три дня: каждая минута, каждая секунда несли в себе муки и искушения. Три часа на кре-
сте – «И вот, завеса в храме раздралась надвое». Время раскололось. Прошлое, настоящее, верх и низ были 
слиты. И в эти часы была сформирована великая эпоха развития человека.

 Это перерождение. Разворот времени. От медленного к более быстрому, более мощному, ослепи-
тельному, головокружительному, невыносимому. Бах! Экстаз. Бог.

XI
 Христос умер. Христос живёт. Фигура Мистерии Христианства увеличивается. Не в силе, но в раз-

мере, как расходящиеся по воде круги. Персонажи перешли на новые места, чтобы действовать в ином 
масштабе. Появление новых персонажей. Деяния Апостолов. Деяния Церкви.

 Не тридцать лет, но три тысячи. Сжатая до предела пружина времени снова раскручивается, впе-
чатывая Мистерию Христианства в историю. В мирах и в веках.

 Вот каково тело Мистерии Христианства.
 Вершина – Бог, Мистерия и тайные Школы Мистерий.
 Из Школы в Египте Иисус возвратился на родину. Там, где была Дева Мария теперь новый Вифле-

ем, и всё, что это означает. На земле мир, в человеках благоволение. Рождество, смиренное действо.
 Из Вифлеема Иисус с триумфом вошёл в столицу. Там, где был Иоанн, теперь раскинулся Иеруса-

лим, место паломничества, молитвы, окровавленных крестоносцев, расквартированных среди враждую-
щих сект, всё для всех согласно их уровню.

 Вторая вершина – Христос любящий, распятый, вознесённый, пребывающий повсюду.
 Послания Павла к Галатам, ссылка Иоанна на Патмос и его послание к семи церквам, находящимся 

в Азии. Там, где была Мария Магдалина, теперь Малая Азия, земля Дианы и Астарты, Восточная Церковь, 
Византия.

 Пётр и Павел отправляются в Рим. «На сем камне Я создам Церковь Мою». Там, где был Пётр, те-
перь Рим, имперский и вечный Рим, Ватикан и Папы, Церковь Католическая и воинствующая.

 Также как между Марсом и Венерой, между Западом и Востоком, Римом и Византией, между Като-
личеством и Православием, двумя сторонами Мистерии Христианства должна идти война, пока снова не 
будет явлено единство вне времени и пространства.

 Третья вершина – Павел-гонитель, оппонент, фанатик, борец, проповедник, принявший мучени-
ческую смерть и вознёсшийся.

 Три Марии перемещаются в Прованс, Иосиф Аримафейский – в Гластонбери. Там, где был он – те-
перь христианская Европа. Монастыри, духовенство, рыцари тамплиеры, воспевания в приходских церк-
вях, пожертвования крестьян в придорожных часовнях. Бенедикт, Августин, Франциск, Лютер и многие 
другие.
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 Копты в Эфиопии, иезуиты в Китае, францисканцы в Мексике. Там где был Иуда, теперь Христи-
анский мир. Смешение богооткровения и предательства. Мужество, мученичество, любовь, кровь, жесто-
кость, развращение невинности Древнего мира.

 Тысяча фантастических сект. Предрассудки и фантазии, опирающиеся на Христианство. Но обви-
нять некого, кроме тех упорствующих, ради которых приходил Христос.

 Снова первая вершина – Бог, Мистерия, Школы Мистерии, то, по чему томится весь круг.

XII
 Дух Мистерии Христианства во времени.
 На каждом из двенадцати перекрёстков на Пути Славы Христос установил Апостола.
 «Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его». Пер-

вая сторона треугольника.
 «Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь». Вторая сторона треугольника.
 «Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем. Симон Кананит и Иуда Искариот, который и пре-

дал Его». Третья сторона треугольника.
 И все они, по типу их и делам, были установлены на перекрёстках, чтобы указывать путь каждому 

человеку, который будет проходить здесь. Ибо они святые.
 Далее, на первых четырёх перекрёстках возникли четыре Евангелия. На пятом – Откровение Ио-

анна, и на восьмом – Послания Павла. Подобно Венере и Марсу, на протяжении веков Откровение противо-
поставляет себя Посланиям, а Послания противопоставляют себя Откровению. На других перекрёстках 
возникли Писания Отцов, святых, мистиков того и более позднего времени. И всё это части Мистерии 
Христианства, из которых тонкие вопросы веры и воли вливаются в поток тех, кто проходит этим путём, 
пока длится Мистерия Христианства.

 Были добавлены святые места. На первой стороне – святыни Святой земли: место Рождения, ме-
сто Погребения, Масличная гора.

 На второй стороне – великие храмы и соборы, купола Византии против шпилей Рима, Святая Со-
фия против Нотр Дама, венерианская щедрость Клюни против военной строгости цистерцианцев, вечная 
борьба и дополнение противоположностей. Также Лурд и Гваделупа.

 На третьей стороне – памятники, созданные как сектами, так и за их пределами. Памятники воз-
вращения к тайне Бога. Памятники с глубоким содержанием. Высказывания, книги, картины. Лютер и 
Лод, но также Блейк, Гёте, Ибсен. Не на языке религии, но всё о том же.

 Всё это магнетические центры в теле Христианского мира. Постоялые дворы на Пути Славы. Они 
содержат истинную Славу, хранят её, собирают и отдают.

 И этим судится каждый проходящий путник.

XIII
 А душа Мистерии Христианства?
Ах, душа! 
Это ваше личное дело.
 Ибо душа Мистерии Христианства создаётся при прохождении христианами Пути Жертвы. И ни-

как иначе она создана быть не может.
 Как нам идти? Как сдвинутся с того места, где мы есть?
 Разумно начать движение именно с того места, где мы находимся.
 Когда вы родились, скажите: «Бог родил меня».
 Когда вы у груди своей матери, скажите: «О Луна, позволь мне довериться и знать».
 Когда вы впервые искушаемы в пустыне, знайте, что это возможность развития.
 Когда вы встречаете тех, кто причастен Мистерии Христианства, скажите: «Я приветствую Бога».
 Когда природа щедра к вам, скажите: «Бог приветствует меня».
 Когда вы чувствуете тепло тела, скажите: «О Венера, позволь мне любить и дарить!»
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 Когда вы видите страдания людей, увидьте в них Бога, и скажите: «Я люблю Бога».
 Когда грехи ваши прощены, скажите: «Бог любит меня».
 Когда внутри у вас звучит песня и хочется двигаться, скажите: «О Меркурий, позволь мне восслав-

лять и служить!»
 Когда вы повторно искушаемы в пустыне, знайте, что это возможность очищения.
 Когда вы получаете воду понимания, скажите: «Я служу Богу».
 Когда оскорбляют вас, обманом бросают в беде, вы больны, знайте, что это означает Распятие.
 Когда вы спускаетесь в ад, скажите: «Бог поможет мне».
 Когда ум изменяется, а воля пробуждается, скажите: «О Сатурн, позволь мне понимать и делать!»
 Когда вы приходите к молению до кровавого пота, знайте, что это борьба с Угасанием.
 Когда вы открываете самого себя, скажите: «Я познаю Бога».
 Когда другие в своих суждениях открывают себя перед вами, скажите: «Бог открывается мне».
 Когда страсть воспламеняет кровь и делает члены легче воздуха, скажите: «О Марс, позволь мне 

отважиться и разрушить!»
 Когда вы случайно поранились, нечаянно повредили себя, скажите: «Я разрушаю Бога».
 Когда болезнь овладевает вами, скажите: «Бог разрушает меня».
 Когда другие обращаются к вам, или вы обращаетесь к другим, скажите: «О Юпитер, позволь мне 

поддерживать и выстоять».
 Когда вы повторно приходите к молению до кровавого пота, знайте, что это возможность Исцеле-

ния.
 Когда вы страдаете от боли, скажите: «Ради Бога».
 Когда вы умираете, знайте что это средство Вознесения.
 Во Имя Христа, во Имя нашего Учителя, аминь.

Великий пост 1952г.
Р.К.

Литания на Эннеаграмме

Круг:
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1. Собрал я плоть свою.
2. О Луна, дай мне внутренности!
3. Я шевелюсь в утробе матери.
4. О Меркурий, дай мне конечности!
5. Я появляюсь на свет.
6. О Боже, о радость!
7. Я дышу и расту.
8. О Венера, дай мне характер!
9. Я смотрю и удивляюсь.
10. О Марс, дай мне разум!
11. Я получаю опыт.
12. О Бог, о боль!

13. Я ненавижу и сочетаюсь браком.
14. О Юпитер, дай мне сострадание.
15. Я размышляю.
16. О Сатурн, дай мне мудрость!
17. Я старею и умираю.
18. О Бог, о Сущий!
1. Собрал я плоть свою.
2. О Луна, дай мне внутренности!
3. Я шевелюсь в утробе матери.
4. О Меркурий, дай мне конечности!
5. Я появляюсь на свет.
6. О Боже, о радость!

Треугольник:
1. Бог Козерог – плод жертвоприношения.
2. Бог Водолей – роса Небесная.
3. Бог Рыбы – Он плавает в Себе Самом.
4. Бог Овен – усилия, чтобы начать.
5. Бог Сын – Сын…
6. Бог Телец – Тот, Кто терпит.
7. Бог Близнецы – пара противоположностей.
8. Бог Рак — полагающий начало свершения Таинства.
9. Бог Лев – смелое проявление.
10. Бог Отец — Отец...
11 Бог Дева – Тот, Кто даст начало новому.
12 Бог Весы – самое совершенное измерение.
13 Бог Скорпион – жало, которое собирается вонзиться.
14. Стрелец – стрела, летящая в цель.
15. Бог Дух Святой – Дух…
1. Бог Козерог – плод жертвоприношения.
2 Бог Водолей – роса Небесная.
3. Бог Рыбы – Он плавает в Себе Самом.
4 Бог Овен – усилия, чтобы начать.
5 Бог Сын – Сын…
6 Бог Телец – Тот, Кто терпит.
7 Бог Близнецы – пара противоположностей.
8. Бог Рак — полагающий начало свершения Таинства.
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9. Бог Лев – смелое проявление.

Фигура:
1. Бог родил меня.
2. О Луна, позволь мне довериться и знать!
3. Рост, развитие.
4. Я приветствую Бога.
5. Бог приветствует меня.
6. О Венера, позволь мне любить и дарить!
7. Я люблю Бога.
8. Бог любит меня.
9. О Меркурий, позволь мне восславлять и служить!
10. Очищение.
11. Я служу Богу.
12. Угасание.
13. Бог поможет мне.

14. О Сатурн, позволь мне понимать и делать!
15. Угасание.
16. Я познаю Бога.
17. Бог открывается мне.
18. О Марс, позволь мне отважиться и разрушить!
19. Я разрушаю Бога.
20. Бог разрушает меня.
21. О Юпитер, позволь мне поддерживать и выстоять.
22. Исцеление.
23. Ради Бога.
24. Вознесение.

II. Биография

Людвиг ван Бетховен – жизнь как подвиг
Автор: Татьяна Тумилович, г. Калининград

«Музыка должна высекать огонь из души человеческой.»
Л. ван Бетховен
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Людвиг ван Бетховен – последний из титанов «венской классики». В общей сложности он написал более 
240 музыкальных сочинений, среди них - девять завершенных симфоний, пять фортепианных концертов 
и 18 струнных квартетов. Его называют одним из трёх «Больших Б» (Бах, Бетховен, Брамс), а его творче-
ство стало поворотной точкой от классицизма XVIII века к романтизму XIX века. 

Точная дата рождения композитора неизвестна, известна только дата его крещения – 17 декабря 1770 
года. Поскольку в то время было принято крестить ребёнка на следующий день после рождения, то иссле-
дователи предполагают, что родился он 16 декабря. Бетховен появился на свет в городе Бонне, который 
был частью Священной Римской империи Германской нации (таково было официальное название импе-
рии Габсбургов со столицей в Вене в то время). Дед его также был музыкантом, а отец –певцом-тенором. 
Из семи детей Иоганна и Марии-Магдалины ван Бетховен выжили только трое. Людвиг был старшим ре-
бёнком в семье, а после рождения младшего брата мать уже не могла уделять ему должное внимание. В 
то время Бетховену было три года. Как и многие мальчишки, он рос хулиганом, и в наказание за шалости 
родители запирали его в комнате, где стоял клавесин. Клавесин оказался настолько притягательным для 
него, что, несмотря на вздорный характер, маленький Людвиг не только не попытался разобрать его на 
части, а садился и импровизировал, играя обеими руками. Однажды отец застал его за этим занятием, 
и его посетила мысль, что сын вполне может оказаться таким же гением, как Моцарт. Он сам стал учить 
Людвига музыке и нанимать ему учителей, более квалифицированных, чем он сам. Уже в самом нежном 
возрасте Людвиг мог исполнять оригинальные, необычно звучащие вариации на темы известных ему 
композиций, Однако отец запрещал ему делать это и даже не позволял записывать их, пытаясь сделать из 
сына музыканта-исполнителя, а не композитора. 

Наставником, которого Бетховен запомнил на всю жизнь, был Кристиан Готлиб Нефе. Он познакомил 
начинающего пианиста с творчеством Баха, Гайдна, Моцарта, также под его руководством было написано 
первое опубликованное произведение Бетховена «Вариации на тему марша Дресслера». Уже в 14 лет Люд-
виг стал штатным музыкантом придворной капеллы.  

Для того чтобы учиться у Йозефа Гайдна, он в 1787 году приехал в Вену, и однажды ему представилась 
возможность играть перед Моцартом. Как оказалось, Моцарт счел вариации Людвига исполнением сочи-
нения какого-то из малоизвестных композиторов, и слушал довольно равнодушно. Молодой пианист был 
задет, и предложил Моцарту задать ему тему для вариаций. Тут уж великий композитор слушал внима-
тельно, и сказал в заключение, что молодой талант заставит говорить о себе весь мир. 

У Моцарта Бетховен взял лишь несколько уроков – из-за тяжёлой болезни матери ему пришлось уехать 
из Вены. Вскоре мать скончалась, для Людвига это было тяжёлой утратой. Его отец имел пристрастие к 
выпивке, и после смерти матери запил особенно сильно, поэтому забота о младших братьях легла на пле-
чи молодого Людвига. Ещё пять лет он провёл в Бонне, поступил вольнослушателем на философский фа-
культет Боннского университета, правда, не доучился до конца. Известно, что Бетховен не умел умножать 
и делить, хотя знал французский и итальянский, освоил латынь, с удовольствием читал, обожал Шекспи-
ра, Гомера, Гёте и Шиллера. В 1792 году Людвиг возвращается в Вену для того, чтобы учиться у Гайдна. 
«Благодаря непрерывному усердию, Вы обретаете дух Моцарта из рук Гайдна», - написал Бетховену в за-
писке граф Вальдштейн, его друг и меценат. Помимо занятий с Гайдном, Людвиг брал ещё уроки у Игнаца 
Шуппанцига и Антонио Сальери. После того, как Гайдн уехал в Англию, учителем Бетховена стал Иоганн 
Альбрехтсбергер. В 1795 году состоялось первое публичное выступление Бетховена в Вене.

В творчестве он берётся за самые сложные музыкальные формы: струнный квартет и симфонию. Пер-
вая и вторая симфония, а также первые шесть струнных квартетов делают Бетховена знаменитым ком-
позитором. В 1799 году он начинает преподавательскую деятельность. Его учениками были Фердинанд 
Рис и Карл Черни (чьим учеником впоследствии был Ф.Лист). Также у него брали уроки многие венские 
аристократы.

В возрасте 27 лет Бетховена постигло несчастье – он начал терять слух. Началось всё со сложной формы 
тинита, который проявлялся, как шум в ушах, мешающий отчётливо слышать звуки. Узнав о своём недуге, 
композитор был в отчаянии. Он пытался исцелиться, прибегая к помощи врачей, но в 1802 году стало оче-
видно, что его болезнь неизлечима и полная глухота неизбежна. Какой жестокий приговор для музыкан-
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та! Это могло поставить крест на всей жизни, как на профессиональной (кому нужен был глухой виртуоз?), 
так и на личной (какая девушка согласится стать женой калеки?). Порывистая, эмоциональная натура 
Бетховена подталкивала его к мысли, что вести столь жалкую жизнь бессмысленно. Но прекратить со-
чинять он не мог. В то время по рекомендации врачей молодой композитор удалился в селение Гейлиген-
штадт под Веной, где, в душевных терзаниях, были написаны черновики Восемнадцатой фортепианной 
сонаты, «Крейцеровой» сонаты, оратории «Христос на Масличной горе». Там же и было написано извест-
ное Гейлигенштадтское завещание – на удивление тщательно составленный документ, без исправлений 
и помарок, отражающий чувства, которые одолевали композитора в то время. «… ах, разве мыслимо мне 
было признаться в слабости того чувства, которым я должен был обладать в большем совершенстве, чем 
кто-либо другой, в чувстве, которым я некогда обладал в наивысшей степени совершенства, такого совер-
шенства, каким, я уверен, наделены или были наделены лишь немногие люди моей профессии». Именно 
этим Бетховен оправдывает свои будущие нелюдимость и затворничество. Однако из завещания видно, 
что он очень любил своих друзей и хотел бы проводить своё время в обществе. Из-за этого внутреннего 
конфликта он и стал замкнутым и мрачным человеком. От самоубийства его удержала только любовь к 
искусству. «Ах, мне казалось немыслимым покинуть мир раньше, чем я исполню всё то, к чему чувствовал 
себя предназначенным!»

Бетховен не сдался. После того, как он вернулся из Гейлигенштадта в Вену, начался, так называемый, 
«героический» период его творчества. В воспоминаниях его ученика Карла Черни есть такие слова ком-
позитора: «Я не удовлетворён своими работами, написанными до сих пор. Теперь я собираюсь избрать 
новый путь». В это время написаны симфонии – с Третьей по Восьмую, четыре струнных квартета, Ап-
пассионата, оратория «Христос на Масличной горе», опера «Фиделио» и другие произведения. Друзья не 
оставили его. После того, как Бетховен потерял слух, он общался с помощью так называемых «разговор-
ных тетрадей», и был всегда готов прийти на помощь друзьям и младшим братьям в сложных ситуациях, 
в том числе и финансовых.

Став завсегдатаем аристократических салонов, Бетховен, тем не менее, оставался простолюдином.  Из-
за этого все его романы заканчивались драматично. Он делал предложение своим возлюбленным, но не-
изменно получал отказ, из-за своего неблагородного происхождения. Однако пылкое сердце Бетховена 
продолжало любить,  и стремилось к любви, выражая эту любовь в своей музыке. Известная соната №14 
«Лунная» посвящена его юной ученице Джульетте Гвиччиарде. Кто была его музой, которой посвящена 
багатель «К Элизе», остаётся загадкой. Есть много предположений, но ни одно из них не доказано. Два 
самых вероятных – это посвящение Терезе Мальфатти, которая тоже была ученицей и возлюбленной му-
зыканта (якобы биограф Людвиг Ноль, который обнаружил рукопись, неправильно разобрал имя дамы, 
которой посвящалась багатель), либо Элизабет Рёкель, которая была его близким другом с 1808 года. И 
это были не единственные его любовные увлечения, которые все, впрочем, окончились неудачно. После 
смерти композитора в его бумагах было найдено письмо «Бессмертной возлюбленной», адресат которого 
так и остался неизвестным. Вместе с письмом были найдены портреты двух дам – Джульетты Гвиччиарди 
и графини Эрдёди, но исследователи выдвигают и другие предположения того, кому было адресовано 
страстное послание. Возможно, «бессмертная возлюбленная» была собирательным образом. В любом слу-
чае, его единственной, вечной возлюбленной стала музыка.

Известно, что композитор обладал тяжёлым характером. Помимо общей угрюмости, а также неопрят-
ной внешности и всклокоченной шевелюры, он был ещё и очень вспыльчивым, пренебрежительно от-
носился к социальным статусам и авторитетам. Бетховен мог оборвать выступление, если замечал, что 
публика начинала шушукаться и отвлекаться, и ничто не могло заставить его продолжить концерт. Как-то 
музыкант гостил у князя Лихновского, и тот попросил что-нибудь исполнить. Бетховен отказался, потому 
что его заранее не предупредили об этом. Но князь настаивал. Оскорблённый композитор уехал домой, а 
Лихновскому после прислал письмо: «Князь! Тем, чем являюсь я, я обязан самому себе. Князей существуют 
и будет существовать тысячи, Бетховен же — только один!» В конце концов, дошло до того, что эрцгерцог 
Рудольф объявил, что обычные правила этикета не распространяются на Людвига ван Бетховена. 

Бетховен писал музыку разных жанров и для разных составов музыкальных инструментов. Его перу 
принадлежат симфонии, сонаты, концерты, мессы, опера «Фиделио», произведения малой формы для со-



19

лирующего инструмента и оркестра, струнные квартеты, квинтеты и трио, а также сочинения для духо-
вых инструментов. Его влияние на творчество последующих поколений европейских композиторов было 
огромным. 

Симфония № 5 до минор, op. 67 Бетховена — одна из наиболее часто исполняемых симфоний и одно из 
самых знаменитых и популярных произведений классической музыки вообще. Если верить первому био-
графу Бетховена Антону Шиндлеру, сам композитор говорил о начальных тактах своей Пятой симфонии: 
«Так сама судьба стучится в дверь!». Но некоторые исследователи относятся к этому мнению скептиче-
ски (Антон Шиндлер известен тем, что подделывал записи в «разговорных тетрадях» Бетховена, стара-
ясь сохранить романтический образ композитора). Однако яркая музыка, конкретный смысл основного 
мотива дают право толковать всю симфонию как грандиозную картину борьбы человека с лишениями и 
невзгодами судьбы во имя радости и счастья. Четыре части произведения можно представить себе, как 
отдельные моменты этой борьбы. Финал симфонии знаменует собой победу и торжество человечества 
над силами зла.

Ещё одним всемирно известным произведением композитора была соната для фортепиано №14, впо-
следствии названная Лунной. Берлиоз назвал Лунную сонату «одной из тех поэм, которые не в силах вы-
разить человеческий язык». Произведение было очень популярно и при жизни Бетховена, что несколько 
раздражало самого композитора, который как-то заметил своему ученику Карлу Черни: «конечно, я напи-
сал вещи и получше». Подзаголовок сонаты - quasi una fantasia («что-то вроде фантазии»), и, кроме того, в 
ней нарушена традиционная последовательность частей (быстро-медленно-быстро), а также отсутству-
ют драматические взаимоотношения двух разнохарактерных тем в первой части, как принято в классиче-
ской сонате. Поэтому даже сам Бетховен своим подзаголовком заявляет, что это «вроде бы и не соната во-
обще, а так, фантазия». Но это не мешает произведению пользоваться всемирным признанием и любовью. 

Причина смерти Бетховена неизвестна. Он скончался 26 марта 1827 года. Последние месяцы жизни он 
не вставал с постели, его мучили сильные боли в животе. По одной из версий, он покончил жизнь само-
убийством, отравившись свинцом. Однако отравление могло наступить и из-за халатности врача, который 
передозировал свинец в его лекарствах. В день кончины гения бушевала сама природа: метель, град и 
гром сливались в неестественном для этого времени года единстве. 

«Смерть ничто, — говорил сам Бетховен, — живешь только в самые прекрасные мгновения. То подлин-
ное, что действительно существует в человеке, то, что ему присуще, — вечно. Преходящему же грош цена. 
Жизнь приобретает красоту и значительность лишь благодаря фантазии, этому цветку, который только 
там, в заоблачных высях, пышно расцветает...»

Портрет (рисунок мелом) 1824 года работы Иоганна Стефана Деккера. Это последний известный пор-
трет Бетховена, сейчас он хранится в Городском Историческом музее Вены. По словам Карла Черни, уче-
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ника и биографа Бетховена, это «самый реалистичный и правдоподобный из опубликованных портретов 
композитора».

III. Познавательная астрология

Сознательная работа с гороскопом
Автор: Татьяна Тумилович, г. Калининград

Человеческая сущность, воплощаясь в наш физический мир, сама выбирает себе программу, которую 
будет реализовывать, в соответствии с уже приобретённым ею опытом. Планетарный узор на небе в мо-
мент рождения определяет личностное проявление сущности в наш мир, а также основные обстоятель-
ства жизни – успех или неуспех в определённых сферах, богатство или бедность, успех у противоположно-
го пола или его отсутствие. Очень часто люди жалуются на несчастливую судьбу или на несправедливость 
Бога. Но такая позиция, главным образом, вызвана простым невежеством – интересом к внешним вещам, 
поиском отвлечённых и оторванных от жизни знаний. Задать самому себе вопросы «Кто я?», «Какой я?», 
«Почему я именно такой, а не другой?», «Каким я могу стать?» - задача, которую ставят перед собой далеко 
не все. Слишком часто мы просто проживаем свою жизнь, как получается, постоянно повторяя одни и те 
же ошибки, и проходя одни и те же ситуации, не умея вынести из них должный опыт. Но задачей каждого 
является развитие и максимальное раскрытие собственного существа, и все мы подсознательно ощущаем 
эту задачу. Невыполнение этого общего предназначения и является причиной уныния людей старшего 
возраста, сожаления о бесцельно прожитой жизни, страха старости и смерти. Астрология является пре-
красным помощником в самопознании и саморазвитии. Помимо общих прогнозов будущего, она может 
указать, в каком направлении следует двигаться, и каких программ нужно придерживаться, чтобы облег-
чить тяжёлую карму, и каким способом можно проявить высшие части своего существа.

Гороскоп – это структура с множеством связей между его составляющими , и изучение себя  лучше всего 
начинать с его фундаментальных элементов, а именно, планет и аспектов между ними. Самого человека, 
как он есть, описывают светила – Солнце и Луна. Зная положение только этих двух элементов, наличие 
или отсутствие взаимосвязи между ними, уже можно сказать о человеке очень многое. Солнце символизи-
рует индивидуальное «я» человека, его сознание и волю, активный принцип его существа. В свою очередь, 
Луна отвечает за пассивный, восприимчивый принцип, его подсознание и способность адаптироваться. 
Все неведомые, непонятные, несвязанные части нашей психологии находятся под властью Луны. Все 
наши качества, о которых мы знаем, и которыми можем сознательно пользоваться, управляются Солнцем.  
Для многих из тех, кто знает о возможности развития и желают развить себя, суть этой задачи остаётся 
туманной и неопределённой. В терминах же гороскопа развитие требует усиление Солнца и ослабление 
Луны, что означает увеличение степени сознательности . По мере того, как мы освещаем светом своего со-
знания тёмные и неведомые места нашего подсознания, эти места (или части нашего существа) постепен-
но переходят из-под власти Луны под власть Солнца. Мы узнаем о себе нечто, и, соответственно, можем 
этим пользоваться. То есть, если человек при наблюдении за собой сталкивается с чем-то, что ему непо-
нятно, или что вызывает в нем страх, именно на это место и следует ему обратить своё внимание и про-
лить на него свет астрологического Солнца, то есть постараться его как-то для себя определить, описать 
или изобразить рисунком, а во-вторых, попытаться найти подходящее ему место в многообразии своего 
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внутреннего мира. Низшие проявления Солнца – это эгоизм, который окрашивается характеристиками 
знака Зодиака, в котором находится Солнце. 

Планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн - это, так сказать, те инструменты, которыми чело-
век может пользоваться для выражения во внешнем мире. В первую очередь полезно знать, что именно 
это за инструменты, какого они качества, из какого материала сделаны, чтобы потом можно было исполь-
зовать их эффективно. Меркурий в астрологии символизирует наш ум и нашу связь с внешним миром. 
Также Меркурий показывает, насколько человек общителен или замкнут, расчётлив или рассеян, подви-
жен или статичен. Некоторые люди ошибочно считают  что развитие – это  превращение какого-то их 
качества, которое они считают недостатком, в свою противоположность. Например, нелюдимый человек, 
склонный больше в компании молчать, может мечтать, что настанет день, когда он станет балагуром и 
шутником, душой компании. Так не будет. Планету нельзя сдвинуть со своего места, можно лишь нау-
читься правильно использовать те качества, которыми она наделена. В конце концов, фраза, умело встав-
ленная в нужный момент разговора с нужным человеком может сыграть не меньшую роль, чем непре-
кращающийся фейерверк записного остряка. Низший Меркурий – это легкомысленность, рассеянность, 
болтливость, сумбурность, приверженность максиме  «зачем нужна высшая математика, если для жизни 
важна только арифметика». Высший Меркурий – это разумный расчёт, здравый смысл, умение логически 
мыслить, оперировать высокими идеями, высшее мышление (дифференцирование и интегрирование по-
нятий). Проявления высшего Меркурия не возникают спонтанно, их нужно развивать. 

Венера, в свою очередь отвечает за сферу чувств – в первую очередь чувство любви, красоты и гармо-
нии. Она же показывает склонность к творчеству (имеется в виду создание эстетически привлекательных 
произведений искусства) и связи с творческими людьми. Умение чувствовать качество – это тоже дей-
ствие Венеры. Низшая Венера – это вздорность, безвкусица, слащавость до  тошнотворности, ревность, 
«голая» сексуальность. При негативных аспектах эти качества усиливаются. Высшая Венера – это изы-
сканность, утончённость, культура, внешняя красота и элегантность, стремление к гармонии, любовь к 
возвышенному.

Марс отвечает за реальное содержание наших действий, как именно человек действует в этом мире, как 
он выполняет вполне практическую работу, способен ли он на волевые поступки. Для сравнения, Солнце 
– это та активность, которую человек намерен проявить, а Марс – это та активность, которую он в дей-
ствительности проявляет, и которая подчас исчерпывается поговоркой: «Хотел, как лучше, а вышло, как 
всегда». Солнце может реализовывать свои намерения чужими руками, Марс всегда действует самостоя-
тельно. Положение Марса в гороскопе показывает, в какой сфере и какими средствами человек добьётся 
своей цели, как большой, так и маленькой. Низший Марс – это разрушитель, агрессор, хулиган, драчун . 
Грубость, горячность и вспыльчивость – одно из самых явных проявлений непроработанного Марса. Выс-
ший Марс созидает, строит, он трудолюбив и неутомим, борется против всего плохого и вредного, он хра-
брый и мужественный.

Юпитер – планета, которая показывает реализацию человека в социальном плане, его отношение к 
закону и власти. По нему же можно увидеть, есть или нет у человека покровители, каким он сам явля-
ется покровителем (если ему доведётся играть такую роль). Низший Юпитер – лицемерие, тщеславие, 
хвастовство, презрение к людям более низкого уровня, расточительность, конфликты с властью и зако-
ном. Одним из проявлений высшего Юпитера является тот факт, что человек становится специалистом и 
авторитетом в некоторых вопросах. Также качествами высшего Юпитера являются благотворительность, 
щедрость, великодушие, снисходительность. Сознательно «включать» Юпитер уже достаточно сложно, 
эта планета проявляется так, как ей положено по статусу. Зачастую люди вообще не реализовывают себя 
никак, их место в социуме определено заранее – особенно это касается людей известных и богатых, куми-
ров и политиков. Только у некоторых людей есть указание на то, что при условии упорного и длительного 
труда они могут добиться социального успеха, и они вполне могут утверждать, что любой может сделать 
то же самое, но это вовсе не так. При слабом Юпитере человек вообще не будет озабочен тем, каково его 
место в этой жизни, не будет помогать другим и будет утверждать, что не нуждается в поддержке сам. При 
поражённом Юпитере плохие отношения с «сильными мира сего» - в масштабе восприятия человека - обе-
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спечены. Но поражённый Юпитер часто даёт большое богатство, и не зря говорят, что у богатого человека 
много врагов. Это утверждение тоже имеет своё астрологическое объяснение.

Сатурн. Древние астрологи говорили о Сатурне следующее: «Бодрствуй, иначе впадешь в леность и заб-
вение... Памятуй, что ты должен выполнить миссию, которую Провидение назначило тебе. Когда наступит 
время, оно откроет тебе глаза и направит по нужному пути. Будь всегда к этому готов... Внимательно при-
слушивайся, и ты услышишь, когда прозвучит призыв!» Человек в своём Солнце заявляет: «Я намерен 
сделать это!» А Сатурн, со своей стороны, ему отвечает: «Сначала сделай то, что должен сделать». Сатурн – 
планета кармы и обязательств, ранее он считался планетой-вредителем. Низший Сатурн – это угрюмость, 
подавленность, человек «тяжёлый» во всех смыслах, склонность ограничивать жизнь другим людям, быть 
препятствием. Высший Сатурн – это терпение, самодисциплина, самоконтроль, упорство и организован-
ность.

Планеты третьего уровня – Уран, Нептун и Плутон - сознанию человека неподвластны. Они олицетво-
ряют высшие силы, которыми управляется жизнь. Плутон – это высший Божественный закон. Уран – это 
реализация высшего Божественного закона. Нептун – уравновешивающий принцип милосердия и боже-
ственной Любви между Плутоном и Ураном. Высший Божественный закон должен быть реализован по 
принципу милосердия – так можно очертить действие этих трёх планет. Они, бесспорно оказывают вли-
яние на человеческую личность, но человек, по мере своего роста, просто усиливает свою способность 
ощущать это влияние и, как говорится, «встраиваться в волну». Если человеку противится Сатурн, его 
действие можно обойти, выполняя то, что требуется и параллельно с этим то, что намерен сделать. Если 
человеку противится Плутон, обойти его нельзя. Смирение в этом случае является лучшим помощником. 
Уран в свою очередь вершит то, что должно свершиться, разрушает старое и ненужное и создаёт новое. 
В психологии Уран – это выход за пределы личных ограничений, вызванных ложными убеждениями, 
мнениями и старым опытом. Действие Урана страшное, но освобождающее. Нептун – самая сложная для 
осознания планета, он расплывчатый, туманный. В высшем своём проявлении Нептун даёт способность 
к мистическому восприятию, ясновидению и экстрасенсорным способностям. Но в низшем он всё завола-
кивает туманом и делает нечётким, неопределённым. Людям с негативными аспектами Луны и Нептуна 
категорически нельзя подвергаться гипнозу, экстрасенсорному воздействию, заниматься спиритизмом 
- темные силы легко захватывают такого человека, и он становится одержимым. Низший Нептун – это 
наркомания, алкоголизм, источник всевозможных заблуждений и иллюзий. 

Важным элементом гороскопа, на который нужно обратить внимание при работе над собой, является 
Чёрная Луна или Лилит. Она сама по себе является фиктивной точкой, но оказывает очень сильное вли-
яние, которое нельзя игнорировать. Лилит символизирует человеческие страсти, особенно сексуальные 
страсти, и высших проявлений у Чёрной Луны нет. Сила воздействия Лилит определяется духовным уров-
нем человека. Чем выше уровень, тем слабее она проявляется.

Очень важное значение на нашу жизнь оказывают так называемые кармические точки и показатели 
судьбы – два Лунных Узла, Восходящий и Нисходящий. Нисходящий Лунный Узел изображается в виде 
чаши, он символизирует весь опыт, накопленный в этой и прошлой жизнях. Восходящий Лунный Узел, в 
свою очередь изображён перевёрнутой чашей, которую нужно наполнить опытом этой жизни. Два Узла 
всегда находятся в оппозиции друг к другу, и они показывают программу духовного развития человека 
на данном этапе его жизни, которая напрямую связана с его кармой. Положение Восходящего Лунного 
Узла показывает, каким образом можно облегчить прежнюю карму, и в какой сфере жизни это легче всего 
сделать. 

Планеты и другие основные точки гороскопа редко стоят отдельно и сами по себе, и такое положение 
само по себе часто проблемное, потому что в этом случае планета не может включиться в общий узор че-
ловеческой психологии. Её действие похоже на нечто спонтанно возникшее, не имеющее особых причин 
для проявления, и это действие так же спонтанно прекращается. Но такое положение встречается не так 
уж и часто. Обычно планеты взаимосвязаны через аспекты. Эта связь может быть как гармоничной – под-
держивающей, так и негативной – препятствующей и противодействующей. Сдвинуть планеты со своего 
места нельзя, убрать из гороскопа напряжённые аспекты тоже, поэтому лучшим выходом снова является 
осознание действия аспекта. Нужно осознать, что внешний мир является отражением внутреннего мира, 
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и если нам что-то препятствует во внешней жизни, то причина этого однозначно находится внутри. Внеш-
ние препятствия порой устранить невозможно, зато внутренние преодолеть можно (если речь, конечно, 
не идёт о нарушении Божественного закона), хоть это и нелегко тем людям, которые видят жизнь только 
как нечто внешнее, отдельное от них самих. Натура человека противоречива, его могут разрывать разные 
желания и устремления, порой противоположные. Именно это и показано аспектами. Осознание всех ча-
стей своего существа, сначала по отдельности, а потом во взаимосвязи друг с другом, помогает учиться 
жить во внутреннем мире. Это похоже на то, как мы учимся жить в мире внешнем – выносить свой опыт из 
происходящих событий, быть вежливыми с людьми, уважать других, помогать и принимать помощь, быть 
гибким и уступчивым, искать свою роль и функцию в общем бытии.

IV. Женская страничка

Феноменология французского парфюма в период развитого социализма
Автор: Елена Селестин, г. Москва

«…Каждый раз, когда видишь шахматную доску, даже случайно, – это сигнал, что в твоей судьбе что-то 
произойдет. Каждый новый флакон с духами – изменение в судьбе по фронтальным линиям, потому что…»

Е. Мунтян, «Шахматная партия флаконов»

Во Франции оказалось, что мы там всех знаем. Выяснилось просто – мы не умели скрыть радость узна-
вания: вот здесь вот жил Бальзак, пил кофе густой как гороховый суп и сочинял без устали, там Собор с из-
вестным действом вокруг него. Эдит Пиаф для нас родная, исстрадавшаяся, жаль, что не провела детство в 
СССР в благополучном детдоме. Марина Влади, русская душою - как она по купринскому лесу-то резво бе-
гала! Дассен с его одесским дедушкой, Мирей Матье – любимая красавица. Когда пришло в голову расспра-
шивать про подробности жизни постимпрессионистов, к чьим полотнам привыкли с детства, знакомые 
французы начали коситься; не могли понять, что мы не выпендриваемся, а лишь невольно обнаруживаем 
обыкновенную франкоманию советских людей. Откуда она пришла к нам, откуда она могла появиться у 
меня?

Кино французское, особенное? Но я не люблю кино, Бунюэля мне в детстве не показывали, а Фантомас 
мне уже в восемь лет казался глупым. Забудем на время о Петипа – от чьего наследства мы единственные в 
мире не отказываемся; промолчим о французском поцелуе и высокой кухне, вряд ли эти прекрасные вещи 
могли повлиять на девочку в СССР. 

В моём случае дело точно в литературе; и я благодарна советской власти, тогда издавали хорошую ли-
тературу, качественно переведённую, а у нас было время, чтобы её читать. Таким образом, многие из нас, 
родившиеся от 1930 до 1966 года, за более поздних не отвечаю, в детстве прочли собрания сочинений 
Бальзака, Мопассана, Арагона, Роллана, а также Франса Анатоля. Ах да, Гюго, Жорж Санд, Дюма! – которые 
меня интересовали меньше; как читатель я не романтик. Стендаль, опять же, в книгах со светло-коричне-
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вой обложкой и в фильме с Еременко. Кроме того, в 70-е годы девушки зачитывались Андре Моруа («вчера 
вечером в Опере я снова увидел Вас, моя незнакомка») и Саган («курить за обедом не комильфо»). 

Насчёт Вольтера, Дидро и Руссо с Монтенем врать не буду, - их, мне кажется, читали мужчины, причём в 
позапрошлом веке. «Люблю Дидро, ума ведро…», - взвешенно рассуждал Пушкин. Кто знает продолжение 
в галльском духе?  «…Гораздо более Дидра люблю изгиб ее бедра», вот так. И всегда, когда хотели под-
черкнуть, какая Екатерина Великая была лицемерка, упоминали, что она переписывалась с Вольтером – а 
Емельку-то  не пожалела! Нет бы министром назначить.

Кроме литературы из Франции появлялись духи. «Настоящие французские». Во второй половине ХХ-го 
мы мало ценили свою парфюмерию (вовсе не гадкую и, как теперь понятно, по качеству ароматов вполне 
сравнимую с лучшими образцами, но она была плохо оформлена и никак не рекламировалась, да и вообще 
мы не привыкли получать удовольствие от советского). А французские духи, - шурша обертками, щеголяя 
флаконами, поражая воображение названиями ароматов и легендарными именами фирм, - приземлялись 
в наши серванты нарядными парашютами, диверсантами волшебной страны, где люди знают толк в укра-
шении каждого дня. По прибытии такого посланца всегда что-то происходило. Начиналось взаимодей-
ствие женщины и французских духов.

Однажды в детстве я долго рассматривала фразу в романе (надеюсь, что во французском, но, возможно, 
то был Голсуорси): «Обратили внимание? Она сменила духи: это тревожный сигнал!». Я старательно за-
думалась, что это значит, отчего мне непонятна важность события, почему никто не научил?

В середине семидесятых годов в нашем «закрытом» городе «в свободной продаже» появились фран-
цузские духи. По выбору некой внешнеторговой организации для простых женщин СССР предлагалось 
два вида: «Клима» (цвет коробки «турецкая голубая») и «Фиджи» («нежная охра»). Несколько лет на при-
лавках универмагов красовались только эти две марки. Флакон в обычном магазине стоил 25 рублей. Я 
не касаюсь ассортимента сети магазинов «Березка» – там покупали другие люди, певшие другие песни. 

Мне запомнилось солнечное весеннее утро, я беседую с мамой, которая сидит в спальне у трюмо. Мы 
говорим о школьных лыжных соревнованиях. Потом идёем в универмаг и покупаем «Клима», голубую ко-
робочку в целлофане. «Что это значит, «Клима»? – спрашиваю я у мамы, а она у продавщицы. – «Это значит 
климат, погода». Про остров Фиджи мама и сама знает. 

Выбрали Клима, на коробке голубое, белое – небо, облака, движение воздуха, погода над островом Фид-
жи. Дома мы выковыриваем толстый пузырек с зеленой жидкостью из его гнезда; вокруг пробки он обвя-
зан жёсткой золотой нитью; пробка тугая, открывать трудно и страшно – вдруг прольёшь? Запах стран-
ный, упругий, моему мозгу не с чем его сравнить, кажется, что-то есть в нём от огурцов, сладких. Пробкой 
к запястью - будто получил укол, начинаешь видеть за пределами стен, чувствуешь простор внутри себя. 

Жизнь изменилась - теперь у моей мамы есть французские духи. Появились новые краски. 
Так мне запомнились Клима, а маме запомнились школьные лыжные соревнования. Она считала, что я 

была близка к победе, но одноклассница столкнула меня с лыжни, бесцеремонно, и так я обидно проигра-
ла, хотя на лыжах катаюсь хорошо. Я не заметила драмы, поскольку всё, что связано с соревнованиями, 
лыжами, палками, лыжными креплениями в снегу, уроками физкультуры, - вообще массовые действа, и 
особенно на свежем воздухе, - моя память сразу отвергала и прочно затаптывала. А мама много лет рас-
сказывала мне про те соревнования и случай на лыжне.

У подруги-одноклассницы мать работала гинекологом. По этой причине многие, в том числе состоя-
тельные женщины «из торговли», были чем-то ей обязаны и несли в подарок французские духи из вол-
шебного магазина «Березка». В крохотной их квартире, в заветном шкафу хранилась коллекция: мы от-
крывали дверцу и осторожно заглядывали туда. Рассматривание коробок, флаконов и нюхание пробок 
становилось эстетическим событием. Однажды мы притащили пузырьки на кухню, поближе к свету, срав-
нивали, обсуждали – а я не могла оторвать глаз от красавца-флакона в золотой сетке, что-то из семейства 
«Роша», дизайн изящный и избыточный одновременно; мадам дэ Помпадур из чужого далека издеватель-
ски махала пальчиками. 

Ароматы мы не обсуждали, на запахи богатства вообще не посягали, даже флаконы не нюхали; красота 
коробок и пузырьков парализовала волю далеко на подступах к ароматам.
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Однажды, правда, преступили табу: собираясь на выпускной вечер в восьмом классе, – практиковался и 
такой, промежуточный праздник («прощай школа, для некоторых, кто плохо учится»), - подруга надушила 
меня, и это волновало весь вечер, наполненный пустым ожиданием чего-нибудь романтического. Я тогда 
сочла почему-то, что так пахнут фиалки, мне даже показалось, что запах окрашен в фиалково-фиолетовый 
цвет. Долгожданные танцы не принесли радости; все мальчики класса мечтали танцевать только с одной, 
заранее известной особой. Головная боль от первых французских духов «на выход» совпала с ощущением 
всех школьных вечеров – напряжение, разочарование, запах юношеского пота. Если и танцуешь, то не с 
тем.

В пионерлагере как раз самое интересное было – танцы. Ну, кино еще. Все остальное: уборка палаты, 
уборка территории, общепитовская еда, построения можно было только стойко терпеть. А танцы – инте-
ресно. Запах от мальчиков был – тотальный одеколон «Гвоздика», советский конечно. Они поливались им 
от комаров, не для соблазнения.

У мамы тем временем появились еще одни роскошные духи. Они не были французскими, но я об этом не 
знала и воспринимала их как французские. «Роса юности» – это громкий,  красиво скроенный, убийствен-
но сильный восточный аромат, выпущенный под маркой энергичной американки Эсти. Матовый пузырёк, 
укрытый в шёлковой постели бархатной коробки. Образ, запах, и то, что жил пузырёк в мамином трюмо, 
- выдавало картинку будуара, каким я его себе представляла. Совсем не для жизни были эти духи, красиво-
безобразно-громкие. Невозможно нанести их за ухо перед школой. Будуар был другого пространства и не 
мог встретиться со школьной доской. 

В десятом классе у меня появились собственные «Фиджи» – их запах я отчего-то с самого начала при-
близительно определила как «торжественный сахар». Щедрый подарок сделала мне моя будущая первая 
свекровь, она была скульптор. Я не нашла в себе сил отказаться от флакона с прямоугольной головой, не-
медленно обработала одежду и спрятала флакон. У меня было «выходное» платье из тонкой шерсти сала-
тового цвета с длинными рукавами; намочив две маленькие ватки духами, я засунула комочки за обшлага 
платья; этого было достаточно, чтобы не только платье, но и весь шкаф благоухали долго-долго, годами. 

Духи помогли ликвидировать противную деталь туалета: ввиду отсутствия дезодорантов в основание 
рукавов шерстяных платьев полагалось пришивать «подмышники». Шуршащие, отвратительные лягуш-
ки-кружочки и сами по себе внушали брезгливый ужас, да еще были связаны со школой: их стирали в 
субботу, сушили на батарее и унылыми воскресными вечерами пришивали одновременно со свежим во-
ротничком и манжетами к школьным платьям. Процесс олицетворял собой конец глотка свободы.

В те годы запахи французских духов держались поразительно долго. Действительно производились бо-
лее стойкие составы - или восприятие притупилось с возрастом? Может, с тех пор изменилась скорость 
времени и процессов, молекулы разлетаются быстрее?

Когда собирались у кого-нибудь на квартире в отсутствие родителей и танцевали, то «быстрые» тан-
цы – прыганье в кружок с разбрасыванием ног в разные стороны - происходили под английские песни. А 
«медленные» – объятия с изучением неясных ощущений – под песни Дассена и Матье. То есть французы 
– это про чувства. Жалко, что некому пока пролепетать: «Прости мне этот детский каприз!». И не появился 
ещё герой, который мог бы сказать: «Salut, c’est encore moi…Привет, это опять я…Сколько лет прошло и всё 
такое...». Потому что никаких лет пока не прошло.

Через год после школы я и летела на свидание в Ригу. Решающая стадия подготовки к полёту проходила 
опять на кухне у подруги: мы разливали французские духи. Они должны начать работать на нас. Поэтому 
мои «Фиджи» перекапывались в Светкин пустой пузырек, а «Шанель №5» из коллекции Светкиной мамы 
переливалась во флакончик из-под драже валерьяны. Действовали пипеткой, осторожно и аккуратно. В 
разгар делёжки Светкина мать вернулась с работы, и нам пришлось срочно эвакуировать лабораторию 
под письменный стол маленькой комнаты. Надо знать нервы и чувство юмора человека, который каждый 
день сталкивается в роддоме с жизнью и смертью: хозяйка квартиры спокойно разделась, присела поку-
рить в гостиной, спокойно и с легким отвращением сказала: «Ну и навоняли же вы, девки!». 
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На протяжении авантюрного путешествия в Ригу я норовила заскочить в туалет, отковырнуть серую 
резиновую пробочку и подушиться «пятеркой», аура славы которой волновала больше, чем запах. Эффект 
был: в аэропорте, в самолете, в ночной Риге со мной хотели познакомиться совершенно разные мужчины. 
Возможно, этот же запах защищал меня, 18-летнюю, впервые и втайне от родителей вылетевшую из Мо-
сквы. Откуда мы знали, что творение гениальной мадемуазель с авангардным когда-то названием «№5» 
– это суперсила?! Не могли же, в самом деле, читать интервью с Мерилин Монро («Что Вы надеваете на 
ночь?» – «каплю Шанель №5»), также не смотрели «Дольче вита» Феллини, где он вложил в уста кинодивы 
тот же перл. Кто первый это придумал, а кто украл остроту – я не знаю. 

Девочки начинали курить. Ольга, чтобы обмануть бдительного отца, после каждой сигареты пыталась 
перебить запах польскими духами «Быть может». В конце концов, у всей компании эти духи стали ассоци-
ироваться только с запахом табака. У нас был каламбур: «Ты, быть может, - мы передразнивали папу, - э-э, 
может быть, курила?!».

На свадьбу Светке я подарила польские духи «Пани Валевска», большой синий флакон. Следуя тради-
ции, она откапала мне половину. Вот уж не помню их запах. Очевидно, что вкус поляков вполне бы мог 
заменить нам вкус французов, если бы французов не было.

В девятнадцать лет, беременная, я купила себе духи «Клима». Сарафан в клеточку, живот вперед (маль-
чик) и запах «Клима». Моя, теперь уже только моя голубая коробка стояла посреди почти пустой квар-
тиры, где жили вдвоём с первым мужем. Нас обворовали: унесли духи - украшение и утешение, спёрли 
мои лучшие тряпки и две книги. Большой загадкой стал выбор исчезнувших книг: «Античная поэзия» и 
Франсуа Мориак, мрачный до депрессивности католик. С тех пор отношение к аромату «Клима» у меня 
двойственное: тайна ограбления так и не разрешилась, Мориак не дочитался.

В восьмидесятые в советских магазинах, наконец, начали продаваться «Мажи нуар». Третье наименова-
ние воплощения красивой жизни можно было купить в небольших флаконах и во флаконах внушитель-
ных размеров. Большие стоили восемьдесят рублей. Кто-то мне сказал, что в ГУМе «гости с Кавказа» про-
бивают сразу по десять штук, и поэтому введено ограничение на количество духов, отпускаемых в одни 
руки. Главный кошмар эпохи: «Стою в очереди четыре часа, а передо мной закончится». Большой флакон 
«Мажи нуар», чёрный с охристыми кругами, сложный по конструкции, наполненный тягучей жидкостью, 
напоминающей по цвету некрепкий чай, мы подарили маме на юбилей. Запах мне тоже напоминал слад-
кий чай с лимоном, и был еще в нем всплеск острой радости.

Услышав пение Эдит Пиаф впервые, я решила, что меня разыгрывают: не могут же люди искренне вос-
хищаться столь запредельным, почти инфернальным голосом. Пожалуй, с непривычки можно сравнить 
с карканьем. Лучшая моя подруга прекрасно пела песни с пластинок Пиаф на языке оригинала, каждый 
вечер мы (молодые разведёнки) с восторгом голосили: «Но-о, - кто на хорошем французском, а кто на ус-
ловном, - Нет, я ни о чём не жалею…». Наверное, уже было о чём пожалеть.

В середине восьмидесятых появились духи «Диорелла», они ассоциировалась с весной и бодростью, 
в них не было тревожных или двусмысленных нот. Чистота, свежесть, сила. Праздник, который всегда с 
тобой. Не Париж, к сожалению, но почти! Хрустальный флакон в сумочке. 

Начинала просыпаться деловая хватка промышленности, «лё-ёгонькой такой промышленности». Зна-
комый художник, который сотрудничал с парфюмерной фабрикой, говорил, что нюхачи-умельцы с «Новой 
Зари» могут подделать мелодию любого знаменитого аромата, и составленная таким образом компози-
ция советских духов «Ноктюрн» ничем не отличается от «Диореллы». Якобы сами французы теряются, 
разводят руками от изумления: о-ла-ла! Жажда «Диореллы» была столь велика, что мы покупали и «Нок-
тюрн», который стоил раз в тридцать дешевле. Но уж больно пузырёк был паршивенький, позолота с кру-
глой крышечки оставалась на пальцах, словно пыльца бабочки.

За то, что моего сына взяли в детский сад «Госплана», я подарила заведующей этого детского учрежде-
ния духи «Мадам Роша», они стоили тогда пятьдесят рублей. В качестве презента или взятки также хоро-
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шо шел французский коньяк «Камю»; например, кто-то кого-то устроил на работу или девушке сделали 
аборт с «хорошей» анестезией – тогда следует подарить.

Духи «Же Озе» того же периода проиллюстрировали мне иероглиф понятия «жадность». Речь шла, что 
прискорбно, о моей жадности. Однажды в гостях у приятельницы, имеющей множество поклонников, а 
как следствие, парфюмерии, я обратила внимание на «Же Озе», мне понравился странный запах. «Попро-
буй, капни на свою кофту, тогда поймешь аромат». Я подушила кофту, вернулась домой, и поняла, что «на 
халяву» вылила столько духов, что мне становится плохо – запах преследовал меня, вызывал тошноту, 
чужие «Же Озе» расползлись по всей квартире и нападали, и душили всю ночь. Тягучий и противный, на-
вязчивый шлейф наказывал меня за невоспитанность, не давал забыть о своем поступке. Не комильфо, од-
ним словом. «Же Озе» в переводе означает: «я решилась», - хихикала подруга моей сестры, - мы попадали 
от смеха, когда давний воздыхатель моей матери торжественно преподнес ей на шестидесятилетие духи 
с таким названием».

Мы снимали маленькую-маленькую квартиру, со многими тараканами, в неприятном районе. Всё было 
сложно; сдавать и снимать квартиры запрещалось, соседи вызывали милицию, у нас не было денег, да и в 
магазинах ничего не продавалось, это конец восьмидесятых. Страх, напряжение и нехватка всего вокруг. 
Но – по талонам можно было купить немного красоты. Это называлось, я забыла…какие-то закрытые рас-
продажи, наподобие корпоративных. Муж купил мне там маленький флакон духов с неземным ароматом. 
«Фамм». Женщина. Нет, не женщина – «фамм». Аромат надрывал душу чем-то прекрасным, чего не бывает. 

Но флакон не смог жить с нами, он покончил с собой, оставив крик красоты, - бросился с полки на пол у 
двери убогой квартиры, у него отлетела голова вместе с крышкой. Фамм не может выжить среди страха и 
тараканов, поняла я.

Во второй половине восьмидесятых, в то время, когда в обществе бродила неясная тревога, и то ли жаж-
да, то ли тоскливое предчувствие грядущих перемен, среди советских женщин модными стали две марки 
труднопереносимых французских духов: «Опиум» и «Пуазон». Не ведаю, какие ароматы были модными 
тогда во всем мире, а в нашей стране, которая и сама уже не знала, что чувствовать от противоречий, ду-
шились самыми едкими и двусмысленными духами. Будто решалось: нам всем надо дать яду («Пуазон») 
или позволить забыться («Опиум»). Сегодня мало кто уже выдерживает запах этих «хитов» конца восьми-
десятых, созданных для другой плотности населения городов. Но тогда и я с удовольствием использовала 
свои «Пуазон» и «Опиум» до конца, без оглядки на реакцию окружающих. Между тем в США уже тогда в 
общественных помещениях при входе можно было увидеть плакатик: «Дамы! Пожалуйста, в Опиуме и 
Пуазоне не входить!». Это были не политкорректные запахи.

Последними духами, приобретение которых имело социальную загруженность, для меня оказались 
духи «Вандербильт», не французские. Мне их подарили в такой момент истории, когда купить в магазине 
нельзя было вообще ничего. Начало девяностого года, скорее всего. Подобную вещь, «предмет роскоши», 
можно было получить только в обмен на какой-то талончик, или талончик плюс деньги. Талон можно 
было заиметь, сдав сто килограммов макулатуры. Или бутылок, или металлолома, не помню. Талоны, ко-
нечно, имели хождение на чёрном рынке, надо было только хорошо поискать через знакомых. Так ко мне 
приплыл женственный лебедь - духи «Вандербильт». Энергичная Вандербильдиха была, как известно, 
американкой, и её творение стало последним явлением в парфюмерии, поразившим моё неизбалованное 
советское воображение. Звонкий и пронзительный запах оказывал бодрящее действие: не иначе, инъек-
ция бодрости означала начало капиталистической экспансии. 

Эпоха социализма закончилась, и наши взаимоотношения с духами стали иными.
И что тогда стало с моей франкоманией? Почему я не упомянула в первых строках Бодлера и Пруста 

(Марселя)? Камю, который не коньяк, и Сартра? Их не было в нашем детстве и юности. Пруст, Бодлер или 
Малларме, например, – это уже наше взрослое, как и Валери или Кокто. Кстати, Бодлер по какой-то при-
чине часто сердился на женщин, да и на остальных французов тоже, но у него есть философское эссе «По-
хвала косметике». Это, говорит, нравственно ценное искусство. Поэтому я верю, что тайна галльского духа 
загадочным образом связана с парфюмерией.
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За двадцать с лишним лет мы вылили и разбрызгали на себя множество французских, итальянских, 
японских, американских и швейцарских духов. Даже для юных девочек эта игрушка уже не такая волну-
ющая – доступная. И вряд ли сегодня какой-то один флакон может стать знаковым явлением. Ибо, как 
писал Петрарка: «Нехватка придаёт достоинства вещам: будь земля на каждом шагу усеяна жемчугом - его 
начнут топтать, как гальку; будь фениксов, что голубей, - погибнет слава редкостной птицы; покрой баль-
замовое дерево все горные склоны - бальзам станет плебейской жидкостью; у всех вещей с увеличением 
числа и массы настолько же падает цена».

 Мне лень искать, лень покупать: сами как-нибудь появятся, если их, конечно, ещё производят – и всё 
же я держу в голове, что, пожалуй, хотелось бы иметь «Фиджи». Наверное, они самые лучшие. Значит, я не 
поменяла духи – а о чём это говорит?

V. Христианский         герметизм

«Приключения Мастера Джи и его верных учеников Угрюмова и Гудрона в До-
лине Нигредо. Фрагмент 2». Приложение к Трилогии «Уроки Мастера Джи»

Автор: Константин Серебров
Редактор: Гурий Гозалов
©Издательство Серебров Букен, Гаага, 2017
Иллюстрации: Татьяна Спасоломская

Глава 3. Воронеж, февраль. Вдохновение 
Однажды в Воронеже Угрюмов проснулся с ощущением того, что обрёл свой маленький смысл жизни: 

его неожиданно посетило литературное вдохновение, он решил написать книгу об обучении в Школе, о 
том, как он поднимался на Святую Гору. 
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Окрылённый своими мыслями, он незамедлительно поделился ими со своими друзьями по Школе. Учи-
тель радостно поддержал эту идею, другие же глубоко задумались: вдруг Угрюмов увековечит их в эзоте-
рической истории Государства Российского неприглядным образом? Первым школьным товарищем, вдох-
новившимся идеей попасть на страницы истории в качестве положительного героя, был, конечно, Гудрон. 
«Мы ведь с тобой братья по оружию, два старых пирата, не так ли?» сказал он, насколько мог, искренне, и 
поставил на стол перед Угрюмовым бутылку молдавского коньяка. «И не забудь упомянуть в своей книге, 
что я являюсь одним из официальных представителей Школы на Земле и пока нераспознанным гением, 
поскольку высшие силы шлифуют меня в лоне Школы вот уже целых пять лет!» 

«Что ж, я подумаю об этом, - сказал Угрюмов и задумался на тему взаимоотношений между Учителем 
и учеником. С первого взгляда здесь все просто: ученик должен уважать и почитать своего Учителя. Но 
ученику обычно кажется, что он полностью вписывается в это простое правило, а Учитель, как человек 
намного более тонкий, напротив, ощущает хамство и грубость со стороны ученика. «Здесь и будет точка 
зарождения конфликта, - размышлял Угрюмов, - если только, выслушав упрёк Мастера, ученик не проана-
лизирует срочно свое поведение и, осознав, в чём он был груб и резок, не будет лелеять обиду на коррек-
цию Мастера, потакая своей ложной личности и тормозя свое продвижение по Пути. 

Если вольно или невольно ученик излучает из себя тяжелую атмосферу, когда находится в контакте с 
традиционным Учением, то, естественно, он превращается из помощника Мастера во вредителя. Дело в 
том, что Благая весть, которую несет Мастер, постоянно создает градус, проплавляющий грубые и сырые 
места в душах учеников Школы. Учение всегда ново, неведомо и болезненно для чёртиков и бесиков, око-
павшихся в подсознании учеников, которые грубы и часто хамят Мастеру, не замечая этого. Грубость же по 
отношению к Учителю есть не что иное, как оскорбление высших иерархий, проводимых им через себя, и 
после этого они уж точно не пропустят такого ко Господу. 
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Очень много усилий Учителя в работе над учениками наталкиваются на их гордость, на эго, на их лож-
ную личность, - продолжал размышлять Угрюмов. - Ученикам всегда кажется, что они уже и так много зна-
ют, и даже то, как и чему их нужно обучать. И чем дольше обучаются ученики, тем сложней и тоньше стано-
вятся отношения между ними и Мастером. Вернее сказать, отношения обостряются. Ученику необходимо 
постоянно наблюдать, какое из его многочисленных «я», рабочее или ложное, вошло в его сознание; что 
излучается через него в данный момент в Школьное пространство – доброжелательность или грубость. 
Ученик должен первым идти на контакт с Мастером на своей энергии, тогда обучение проходит плодот-
ворно. Он не самолюбив, не ждёт, когда его пригласят, он первый стучится в дверь. А дверь не всегда от-
крывается, а если она открывается, то не стоит протаскивать в неё своих драконов. Соответственно, если 
дверь не открывается, это означает, что ученик находится в неправильном состоянии. Нельзя подавлять 
инициативу товарищей по Школе, если тебе известно и понятно больше, чем им. 

Школа - единый организм, который состоит из множества учеников, и это надо учитывать в первую 
очередь. Здесь сразу же виден эгоизм каждого. 

Как бы то ни было, - заключил Угрюмов, - я надеюсь, что если я буду придерживаться этих правил, кото-
рые я только что для себя сформулировал, то смогу проскользнуть на небеса вслед за Мастером. Поэтому 
я должен всегда следовать за ним, как нитка за иголкой, и уповать на чудо или просветление».

 
Глава 4. Генерал - человек номер 10 
12 февраля 1988 Курск 

Угрюмов приехал в Курск в составе ансамбля «Арсенал», который вместе со Школой на тонком пла-
не был виден как огромное яйцо. Музыкальный состав являлся белком, а Школа - желтком. Погуляв по 
городу и налюбовавшись голубыми глазами курских симпатичных девушек, Угрюмов пришёл в пустой 
номер гостиницы и одиноко сел в угол. Глядя через окно в темно-синюю бездну вечера, он вдруг захотел 
умереть. Даже долгая жизнь в здоровом теле, без гарантии на просветление, не имела никакого смысла. 
Она бессмысленно, словно длинный червь, тянулась через всё отпущенное время чередой однообразных 
событий. Угрюмов свернулся в позу эмбриона на полу и затих. Он желал, чтобы наступила такая смерть, 
которая освободит его душу от оков Майи и приведёт к просветлению. 

В таком отвратительном настроении он покинул физическое тело, и в астральном прошёл через стену 
в соседний номер, где обитал их злобный начальник - Боцман. Тот сидел на стуле, потягивая портвейн из 
бутылки. Угрюмов отвесил сильнейший пинок по сиденью стула. Боцман подпрыгнул от неожиданности 
и выронил бутылку, страх зелёными мурашками пополз по его спине. Угрюмов довольно улыбнулся и, вы-
летев в окно, понёсся над зимним Курском. Внизу по улицам широкой лентой разливалась человеческая 
река, втекая в дома и вытекая из них тонкими ручейками. Угрюмов чуть не заплакал и, подняв ладони 
вверх, полетел навстречу заходящему солнцу, пытаясь очистить и отогреть свою душу в его тёплых лу-
чах. Солнце, как всегда, жертвенно светило всем одинаково: бедным, богатым, жуликам и тем, кто под-
нимается на Святую Гору. Угрюмов стал усиленно молиться Господу, чтобы Господь его взял на Небеса, но 
Господь почему-то опять не услышал его, или не захотел. «Опять не повезло», - вздохнул он и, подставив 
последним лучам солнца своё тонкое прозрачное тело, стал размышлять о судьбе Школы. «На такой пла-
нете, как Земля, - размышлял Угрюмов, - светлой силе Луча трудно разворачивать своё Учение через своих 
воплощённых посланников. Учение говорит, что человеческое тело совершенно, оно может стать храмом 
Господним. Но мы не умеем им пользоваться, ругаем его зазря. А вот чтобы попасть в астральный план и 
быть в нём законным и сознательным гражданином, необходимо развить уже магическое тело. 

Для этого для начала необходимо пройти весь курс обучения в стиле Гурджиева. Из механического че-
ловека номер 1, 2, 3 создать из себя человека № 4 и лишь тогда взяться за создание человека № 5, который 
и обладает магическим телом. Он может собрать всю свою энергию в тайную точку головы, чтобы затем 
перейти в магическое тело. В таком теле я бы мог посещать другие планеты нашей солнечной системы, 
ознакомиться с их таинственной жизнью и затем вернуться назад в свой земной организм. Но взяться за 
такую трудную задачу воспитания человека № 4 и № 5 из механических людей номер 1, 2, 3 под силу лишь 
реальной Школе, учениками которой и являются Гудрон, я и другие. Я совершенно уверен, что Генерал 
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носит в себе человека номер 5, 6, 7 и более того - 8, 9 и 10. Это, по моему разумению, означает, что Генерал 
допущен до собеседования с Господом. Значит, я могу надеяться, что однажды и мне удастся попасть на эту 
высочайшую аудиенцию, незаметно проскользнув между стражами порога, стоящими у небесных врат». 

Использовав силу намерения, Угрюмов мгновено оказался в своём тонком теле в жаркой Африке. Он, 
как безумный, катался на спинах диких животных, которые чувствовали его своим инстинктом и бешено 
рычали. На жёсткой спине бегемота, и на гордом жирафе он объездил пол-саванны. Но более всего он обо-
жал черных пантер с изумрудно горящими глазами. Он теребил им усы, клал голову в открытую пасть и 
подолгу сидел на их чёрных атласных спинах. После смерти эти грациозные животные приходили в его 
сны, и он медитировал, сидя на их спинах. 

- На тонком плане обитает огромное количество существ, и все они – создания Божьи, - неожиданно 
раздался голос Мастера, - если сможешь найти общий язык с ними, то тогда легко найдешь контакт и со 
своими противоречивыми «я». 

- Слава великому Мастеру, - прокричал Угрюмов на всю саванну. 

Глава 5. Появление Паниковского 
14 февраля 1988 Курск 

Гудрон с детства считал себя одарённым мальчиком и, учась в эзотерической школе, втайне чтил себя 
заместителем Мастера. Гудрон подражал ему в походке и в манере говорить, значимо и статно подавая 
себя и пронзительно глядя в глаза молодым ученикам. От себя же он добавил манеру загораживать собой 
проходы в метро, в гостиных, входы в вино-водочные магазины и пивные.
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Однажды в школу пришел человек, которого прозвали Паниковским из-за того, что он не имел своего 
мнения и при любом повышении градуса впадал в дикую панику. 

Он рассказал, что слышал от своего друга, известного одесского реставратора картин, про тайную Шко-
лу, которая образовалась в России, в виде раковины, лежащей на дне невидимого океана. И вот Паников-
ский, собственной персоной, решил присоединиться к уже имеющемуся составу её учеников. Он обещал 
добросовестно нырять вглубь себя, дабы проникнуть в суть эзотерических доктрин этой подозрительной 
школы. «Подозрительной», объяснил Паниковский, он назвал её потому, что о Школе ходят многочислен-
ные сплетни, которые он тщательно коллекционировал в коробочке своей души. Но слухам Паниковский 
не очень верил, он больше доверял своему комсомольскому сердцу, которое чувствовало огромный инте-
рес к Мастеру, коего он втайне считал эзотерическим генералом, маскирующимся под простого рабочего, 
дабы скрыться от астральных вражеских агентов.

Мастера Паниковский встретил на берегу Чёрного моря, в палатке своего друга - реставратора. Дабы 
уважить тайный сан Его Превосходительства, Паниковский старательно готовил шашлыки по-армянски 
и до краёв наливал в стаканы себе и начальству дорогую водку. По Школе ходили слухи, будто в одной из 
своих индийских инкарнаций Паниковский ходил у Мастера в денщиках. А в этом воплощении он по од-
ному взгляду узнал своего господина, надеясь, на сей раз, занять при нём более достойное положение. Он 
был рад теперь хоть иногда похлопать по плечу своего любимого Мастера с высоты руководящей долж-
ности бывшего партийного лидера. 

В жарких спорах на эзотерические темы Паниковский позволял себе высокомерно, в резкой форме, де-
лать замечания Мастеру по разным мистическим вопросам, изображая из себя великого знатока эзотериз-
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ма. А Мастер только посмеивался над гонористостью своего бывшего денщика. Присоединившись к со-
знательному составу Школы, Паниковский мечтал навести в ней коммунистически-военную дисциплину. 

Подъем в восемь, завтрак в восемь тридцать, в десять выход строем в город, в магазин на закупку про-
визии, головами по сторонам не вертеть и главное - суетливого Паниковского на улицах СССР не терять. 

Паниковский, как человек из партийной верхушки, считал, что имеет право остро критиковать, с осо-
бым пристрастием, каждого ученика школы. Он сразу невзлюбил Гудрона за его любовь к самоуверенно-
му поучительству, и каждый раз указывал на большую схожесть сущности Гудрона с неуклюжим бегемо-
том. Гудрон же, в свою очередь, утверждал, что Паниковский никогда не собирался идти по Пути, он лишь 
ловко имитирует своё духовное развитие, чтобы втереться в доверие к Мастеру. Под видом духовной ра-
боты над собой он построил в школе «шахер-махер лавочку», в которой мог жить и прохлаждаться в свое 
удовольствие. Поскольку Мастер, по-видимости, никак не реагировал на Гудроновские разоблачения Па-
никовского, Гудрон стал использовать другую технику: маскируя злобный взгляд кривой улыбкой, он вы-
пускал из своего могучего живота ядовитую атмосферу прямо в солнечное сплетение своего врага. После 
чего Паниковский на целый день заболевал, кипя злостью и негодованием. В ярости он, вспоминая уроки 
магии из индийского воплощения, превращал свою голову в орлиный клюв и долбил им на удивление 
крепкую голову Гудрона. Гудрон же, в отместку, в снах оборачивался черным пауком и, усевшись на грудь 
спящего Паниковского, опутывал паутиной его красное партийное сердце. Но как только Паниковский 
замечал, что Гудрон побеждает его в этих магических сражениях, он немедленно звал Генерала, который, 
приходя на помощь, поднимал свою тяжёлую рыцарскую руку и давал увесистый подзатыльник Гудрону, 
а заодно и его тайному покровителю Угрюмову. 

Маленький Паниковский злился на Угрюмова и Гудрона в действительности за то, что они, с одной сто-
роны, пренебрегали его поучениями, а, с другой, отказывались помогать ему взбираться на Святую Гору. 
Паниковский боялся далеко отходить от Генерала, ибо нутром чуял, что Гудрон и Угрюмов тут же спустят 
с него три шкуры. «Я поддерживаю заносчивого Паниковского, позволяя ему, как угодно, издеваться над 
вами, - многажды объяснял Мастер Угрюмову и Гудрону, - чтобы с помощью этого повышенного алхими-
ческого градуса выявить ваши скрытые недостатки и проработать их, а вас, к тому же, закалить. Паников-
ский по природе является профессиональным скандалистом, который в чужом глазу увидит соринку, а в 
своём и бревна не заметит. Вот с его-то помощью я и могу постепенно улучшить ваш самолюбивый нрав, 
для предстоящей подпольной работы на том свете».

 
Глава 6. Алхимический градус - яблоко раздора 

Паниковский тихо ненавидел Гудрона так же и за то, что к тому иногда приезжала на гастроли одна из 
его любимых дам - Нимфеточка. В эти моменты счастливый Гудрон, свысока посматривая на Паников-
ского и слегка придерживая свою даму под руку, выходил с ней на любовную прогулку. А Паниковский от 
зависти готов был грызть землю. 

На увлечённость Гудрона Нимфеточкой неодобрительно смотрел и Угрюмов, считая, что она серьёзно 
мешает Гудрону идти по пути. 

Однажды он строго заметил: «Опять ты вместо того, чтобы подниматься на Святую Гору, тратишь веще-
ство смысла жизни на любовные развлечения». 

- Не слушай его, - вмешалась обворожительная девушка, презрительно оглядывая Угрюмова, - он ни-
чего не смыслит в тайных тантрических практиках, которые ведут к мгновенному просветлению. Мы с 
тобой, моё солнышко, быстрее всех окажемся на вершине Святой Горы». Гудрон, довольный её ответом, 
гордо задрал нос и увел её в уединённый уголок парка. 

Угрюмов тяжело вздохнул и пошел в номер, раздумывая о том, как побыстрее достичь просветления. 
Неожиданно ему вспомнилось, как Мастер говорил, что девизом Школы является «Вперёд во тьму, через 
тьму к свету». Считалось, что к свету можно реально приблизиться, не открестившись от зла, а преоб-
разовав его внутри себя в лучезарную любовь. «Хотя, - размышлял Угрюмов, -  что такое эта любовь или, 
точнее, реальный духовный свет, нам сложно понять. На Земле нет ничего, что можно было бы сравнить 
с его сиянием, а можно только читать о нём в трудах святых отцов. Наблюдая за своим сердцем в глубо-
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ком молитвенном состоянии, я могу уловить иногда лишь слабый отблеск лучезарной любви. В обычной 
жизни, к сожалению, намного чаще мы сталкиваемся с духовной слепотой и отупением ума и чувств. Это 
происходит из-за того, что, загрязняясь страстями и тяжестью, кристалл души постепенно мутнеет, и че-
рез него всё меньше и меньше виден духовный свет и Божий промысел. Душа грубеет и умолкает, уступая 
трон ложной личности и механичной, угловатой логике. Мы сможем найти выход из тьмы к свету, если 
только очистим своё сердце от страстей и соберём в себе достаточный запас тонкой энергии. Только в 
этом случае у души есть возможность пробиться сквозь загрязненность и огрубелость нашего сознания. 
Но это невозможно сделать самостоятельно, так как легко можно заблудиться в дебрях гордыни, мертвых 
знаний и ложной самооценки. Только при наличии алхимической Школы и Мастера у нас есть шанс осво-
бодиться от иллюзий и страстей, учась собирать и не терять тонкую энергию. Школа подобного типа – это 
дар Небес столь погрязшему в невежестве и страстях человечеству нашей планеты. Ведь с её помощью 
можно ощутимо и реально подниматься в гору к Богу, живя в городе, имея даму сердца или будучи семей-
ным человеком, а не аскетом-пустынником или затворником. Занимаясь творчеством или каким-то дру-
гим делом, не тратя время на переваривание тонн мертвой книжной информации и на слепое погрязание 
в мирском болоте». 

Затем мысли Угрюмова приняли другое направление: он стал придумывать план, как из приезда Ним-
феточки устроить Гудрону градусную ситуацию, а то тот глупо и безрассудно растрачивал своё вещество 
смысла жизни в телесных наслаждениях. И, несмотря на все уверения хитрой Нимфетки, настоящей ки-
тайской лисы, об их скоростном просветлении, Гудрон медленно шел ко дну. 

«С другой стороны, - подумал Угрюмов, - я устал от постоянных попыток доказать миру существование 
Школы. Школа уже развилась до того момента, когда она вполне может говорить сама за себя. Так что 
нет смысла грубо ломать новых и старых учеников, устраивая им искусственные «градусные» ситуации. 
Теперь нет нужды без конца тыкать их носом в их бесчисленные недостатки, потому что это неизбежно, 
и более искусно, делает сама жизнь и те обстоятельства и ситуации, которые сопутствуют Школе. Ведь 
вертикальное бытие можно взрастить только из своего опыта, лично столкнувшись с жизненными пре-
пятствиями при выполнении духовных практик. Нет смысла в бесконечных теоретических объяснениях, 
что и как необходимо делать, чтобы подниматься на Святую Гору и, споткнувшись, не скатиться вниз, если 
нет в этом личного опыта и интереса учеников, пламенеющих огнём стремления к Богу. 

Гораздо правильнее будет обратить внимание на режиссуру общей ситуации, т.е. создавать атмосферу, 
в которой могли бы проявить себя все её участники, и где откроются их негативные стороны, тщательно 
скрываемые ими. Тогда ученики смогут, наконец, взглянуть на себя другими глазами, смогут увидеть са-
мих себя обнажёнными, без завышенной самооценки. 

Градус в Школе создаётся Лучом, который подаёт энергию высшего человечества на обучающую ситу-
ацию. Благодаря этому предохранительные буфера ложной личности исчезают, и каждый видит себя без 
прикрас, таким, какой он есть на самом деле, со всеми неприглядными недостатками. Поэтому мне стало 
понятно, зачем Генерал поднимает градус своим ученикам, вводя в обучающую ситуацию нового чело-
века, совершенно непохожего на тех, кто уже прочно обосновался в Школе. Я и сам вижу, что мы, старые 
ученики, уже успели построить себе в Школе свои частные «духовные магазинчки», мы стали духовными 
мещанами. Мы перестали «охотиться за кубическим сантиметром шанса» на духовный рост, перестали 
бороться со своими страстями, стали потакать жалости к себе. Некоторые из нас, посадив в свои обозы 
прекрасных маркитанок, безуспешно пытаются, со всем этим добром, взобраться на Святую Гору. При 
этом мы останавливаемся для того, чтобы заглянуть в каждую придорожную таверну, и зависнуть там 
на месяцы. А энергичный неофит, у которого нет пока еще ничего, но зато есть тайная поддержка Масте-
ра, начинает жёсткую критику зажравшихся «стариков». Начинается резкое повышение градуса, сплетни, 
тайные доносы, и наше непритворное удивление и возмущение наглостью очередного кандидата в ден-
щики Мастера, и тому подобное. 

Мы, бывалые ученики, словно разъяренные пираньи, набрасываемся на этого Парсифаля, пытаясь об-
глодать его до костей и лишить его, таким образом, дара речи. Но ведь его поддерживает сам Мастер, а 
Мастеру мы не можем противостоять слишком долго, потому что быстро окажемся вне Школы, на улице. 
Поскольку мы знаем, что мы уже не обычные люди, а полуфабрикаты Школы, с нами уже произошли маги-
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ческие изменения в восприятии мира, мы должны оставаться в Школе, чтобы стать когда-либо готовыми 
продуктами. Кроме того, нам невыразимо скучно среди мирских людей, мы чувствуем себя лишними, не-
нужными, бесполезными, чужими, какими-то странными полу-ангелами. Вражеские астральные агенты 
выслеживают нас и незаметно уничтожают. Только изощрённая маскировка под обычных людей позволя-
ет нам выживать, с контролируемыми потерями, и продолжать подниматься на Святую Гору. Только так 
мы избавлены от упрёков со стороны мирян, которые нашу сосредоточенность на саморазвитии называ-
ют эгоизмом, равнодушием к социальным ценностям, безумием и тому подобным, в чём обычно обвиняют 
человека, идущего к Богу. Ведя своих учеников вверх по Святой Горе, Генерал часто избирает сложный 
маршрут, в котором нам приходится проплавлять свои слабые стороны, трепеща от порывов потусторон-
него ветра. К тому же, в Школе водятся ученики разных градаций незрелости: ученики – полу-животные, 
полу-растения или полу-кристаллы. 

Атмосфера Школы это настоящая алхимическая реторта, в которой постоянно меняется давление и 
температура. Когда мы чувствуем поддержку Луча и Божественного вдохновения, мы быстро возвыша-
емся; но вдруг резко, без предупреждения, нас оставляют нашим собственным силам, и мы попадаем в 
атмосферу пустыни Гоби, тогда как абсолютно никчемный, с нашей точки зрения, неофит, вроде Паников-
ского, наслаждается теплом высших сфер и расположением Мастера. А мы прекращаем подъём, и распада-
емся в жалости к себе. Но, в такие моменты, как сейчас, когда я могу спокойно поразмыслить, я понимаю, 
что Мастер не всегда будет тащить нас вверх за собой, что нам самим нужно учиться делать усилия и даже 
сверхусилия для того, чтоб удержаться на Пути к Небу. 
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Слава Богу, поток нефитов, жаждущих получить в Школе Просветление на халяву, иногда, на время, пре-
кращается. И тогда ядро Школы погружается в тайный заныр, для восстановления потерянных сил. Мы 
погружаемся в глубины своих душ, где получаем поддержку высших миров и можем снова стремиться к 
духовному свету, пробиваясь через тьму жизни. Если же я был бы отключен от Луча Школы, то чувствовал 
бы себя бездушной статуей, без света и жизни. Я знаю всем своим существом, что эту потерю невозможно 
возместить женским теплом, ибо даже самая любимая и прекрасная женщина не может заменить духов-
ную поддержку высшего человечества. 

Я знаю, что Мастер, после выполнения своей миссии на Земле, намеревается уйти в космос Любви. Он 
способен сохранять своё сознание в астральных мирах, где он продолжает нести свою миссию эфирного 
посвящения. Он может путешествовать по различным пространствам Вселенной, налаживая обратную 
связь и дружеские отношения со всеми живыми существами. Как бы я хотел научиться этому у него! Он ча-
сто наставляет меня, повторяя: «Пока не найдешь силы полюбить всякого человека, никогда не наладишь 
реальной обратной связи, реального понимания его жизни и проблем. Ибо холодное сердце равнодушно 
ко всем существам, оно расчётливо и всегда строго в оценках и суждениях. Только любовь, сострадание и 
живой интерес к чужой жизни могут рождать понимание и дружбу. Учись прощать и заботиться о духов-
ном росте людей в межпланетных оазисах». 

И действительно, если Луч Божественного вдохновения касается наших сердец, мы уносимся в миры 
мистического романтизма. Но что же такое Луч? Луч - это когорта высших существ, решивших помочь от-
сталой части человечества. Они поддерживают своей духовной энергией и сакральным знанием тех, кто 
жаждет просветления, не боясь работы над собой – труда по просветлению души. Я должен был бы всегда 
помнить об этом, но когда температура в Школе повышается, мой Уроборос перехватывает управление, и 
все эти возвышенные мысли тут же покидают меня…»

Продолжение следует

VI. Воспоминания

Повествование о меандровой ленте или своя версия обучения у Джи. Фраг-
мент 2й 

Автор: Лена Александрова. Иллюстрации автора

По китайскому гороскопу моя бабушка – огненный дракон, а я – деревянный дракон. Поэтому в целях 
самосохранения я не стала путаться у неё под ногами. Я ловко придумала ездить в гости к подружкам и 
там научилась готовить яичницу с помидорами, делать сложные салаты из двух и более ингридиентов, а 
также чистить и жарить картошку. Гордая собой, я ждала случая сообщить о своём бытийном росте Джи.

 - Отлично, дорогая. Тем не менее, тебе нужно научиться готовить именно у своей бабушки, а чтобы 
смочь это сделать, тебе нужно её полюбить и подружиться. 
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 - Не знаю как полюбить шаровую молнию и подружиться со Стихией шума и грохота. Я люблю свою 
бабушку отдалённо, как бы вообще, в целом.

 - Ты помнишь, что говорил Георгий Иванович? Он говорил, что прежде всего надо полюбить своих ро-
дителей, а особенно бабушку и дедушку. Без этого невозможно дальнейшее гармоничное развитие. 

В неразвитой человеческой жизни все силы уходят на свары, ссоры, конфликты, треволнения, суету. 
Надо сказать этому «стоп». 

Остановиться. 
(вспомни упражнение СТОП) 
И прислушаться. 

Прислушаться, чтобы достичь направленного, углубленного, нерасплёсканного созерцательного состо-
яния, позволяющего раскрыться нашей Сущности, потому, что только Ей доступны чувства Любви, Друж-
бы, реального Достоинства.

Для этого надо:
1. Заручиться поддержкой живых Существ, Стихиалей, Духов Природы, Гениев Времён Года. Подсказка 

здесь находится в русской народной сказке «Кощей Бессмертный».
2. Придумать свои собственные удачные шаги навстречу бабуле, чтобы она сразу не послала тебя куда 

подальше вместе с твоими чувствами.
Как это возможно выполнить?
Заряженная всеми энергиями атмосфера вокруг моей бабушки была плотная, готовая к взрыву стихий 

в любую секунду.  Все мои шаги, поступки, выбор друзей и даже просто мечты и планы она считала невер-
ными. Обращала в пепел любые мои попытки к сближению, потому что считала их обманом с целью по-
лучения денег на кино.  Поскольку она общалась со мной ультиматумами, не было никакой возможности 
выяснить, как с ней вообще можно подружиться.  

 
В 15 лет у меня появились любимые места в Москве. Особенно я полюбила бывать на Усачёвском рын-

ке, Новодевичьем кладбище или в монастыре. Из тех мест, что подальше, были Лужники, смотровая пло-
щадка на Воробьёвых горах, поросших огромными деревьями, а оттуда продолжением вдоль Москва-реки 
шёл Нескучный сад , который переходил в Парк культуры. Это был мой мир, где я была во всём права, и 
который делал меня счастливой.
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Эти места незаметно стали моими местами Силы. Всё вокруг в таких местах даёт подсказку, ориентир, 
вдруг приходят в голову ответы на давно стоящие вопросы, лучше запоминается важная информация, там 
отличное настроение, и нет никакой усталости.

Туда я и отправилась , чтобы заручиться поддержкой тех самых Духов природы, о которых писал Джи. 
Живые существа, которые встретились мне там, были белки и разные птицы. Одна из птиц вдруг уронила 
к моим ногам перо. Я подняла его и положила в сумку. 

Устроившись поудобней под деревом, читаю письмо Джи о теме гармонии, которая все противоречия 
претворяет в красоту. Он пишет: « Нужно бытийно проникнуть в её глубину». Что это означает мы с ним 
уже обсуждали ранее. Джи говорил, что чисто убранная комната, застеленная кровать, аккуратный пись-
менный стол, а также опрятный вид в одежде, завязанные шнурки, чистые волосы и маникюр - это ото-
бражение внутреннего состояния человека, его душевной организации, и что порядок в комнате и в своём 
внешнем виде рождает порядок в голове. 

Порядок - это одна из бытийных сторон гармонии.
«Порядок нужен не только для того, чтобы тобой любовались и интересовались окружающие, или тво-

ему Ангелу Хранителю было бы приятно следить за тобой, а, главным образом, для того, что это один из 
секретов МАГНИТНОГО ЦЕНТРА.

Такой Центр делает Человека особенным, интересным внутренне, с благоухающей чистой аурой, магне-
тически притягивающим к себе информацию, обстоятельства, каскады совпадений и покровительство со 
стороны Ангелов. Человек с Магнитным Центром уже не штампованный  био-робот с установленной про-
граммой, а творческая,  постоянно экспериментирующая, изобретающая, стремящаяся к совершенству 
сущность.

    
      Человек с Магнитным центром постоянно озарён непостижимым для спящих и полуспящих людей, 

Вдохновением. Им интересно находиться возле такого Человеческого Магнита.»
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Кстати, если Джи хотел обратить особое внимание в своём тексте письма на какие то ключевые в пони-
мании слова, он писал их с заглавной буквы, что придавало этим словам особое значение  и повышенное 
внимание к ним. 

 
     Я стала  создавать порядок вокруг себя, и со временем это вошло в привычку. Также я стала наряжать-

ся, делать макияж и как бы создавать свой образ. Моим стилем были длинные распущенные волосы, шля-
па и длинный плащ. Мне казалось, что в такой одежде я наиболее загадочно выгляжу. Я брала бабушкины 
старинные бархатные платья. Надевала браслеты, бусы и кольца. Часто это было сверх меры.

Надо сказать, что все усилия были не напрасны. Действительно,  скоро все стали замечать меня и тя-
нуться ко мне.  Но это было не совсем то внимание,  о котором идет речь. Это оказалось мужским внимани-
ем. Уж не знаю, может быть, этот магнитный центр и вправду заработал тогда во мне, но все близкие люди 
обратили внимание на то, что я повзрослела.

Ещё одно условие Джи для моего пребывания на палубе было соблюдение полной тайны и запрет на об-
суждение всего этого мира книг, встреч и идей с кем бы то ни было для герметичности нашего простран-
ства общения. Это не обсуждалось. Любой внешний хаос мог легко разрушить его. Сначала я слушалась. 
Это было одиночество среди множества горизонтально суетящихся людей.  Я удалилась думать в Башню 
из Слоновой Кости.

      Моя внешняя жизнь тем временем резко менялась.  Я положила свой комсомольский билет на стол и 
вышла из комсомольской организации, мне стали ближе идеи  хиппи, но из- за них я несколько раз оказа-
лась в милиции,  за что  получила беседу - выговор от Джи.

        Раньше, в 80-е годы в нашей стране изучение трудов гностиков, мистиков, христианских святых 
отцов было запрещено и поэтому я подвергала опасности и Фею, и Джи. В их квартире было много запре-
щённой в то время литературы и появление милиции там было крайне нежелательно. Случаи с милицией 
было сказано прекратить. Никуда не ходить и никого не водить.

       Но я не выдерживала и приводила к Джи своих друзей ( одноклассников, соседей по даче, музыкан-
тов, художников, актёров), и он всем уделял внимание, конечно. Но, что удивительно, несмотря на общие 
интересы и какой-то знаковый внешний стиль, никто из них так и не мог проникнуть на палубу нашего 
невидимого корабля. Для меня это до сих пор загадка. 

     Замечая мои метания из стороны в сторону, Джи учил меня:
- Вся твоя будущая жизнь – это Маски, роли, которые ты будешь с большим или меньшим успехом , либо  

скрипом играть на Сцене Жизни. Но тебе важно оторваться от Маскарада и уйти в Центр Глубины, в Море,  
где плавает Золотая Рыбка; 

уйти от разбитого Корыта и Столбового Дворянства, от Царицы.
Для этого придется отвлечься от вздорности и массы свойств, принадлежащих Старухе, перестать быть 

собственной Мачехой для своей Души.

     До меня вдруг дошло, что я не там  и не то ищу.   Смена масок, социальных ролей и атрибутики - это 
движение по кругу, не имеющее ничего общего с движением по Пути, в который меня позвал Джи.  Маска  
и Лик – разные вещи.

     Вздорность, осуждение,  эгоизм сводят на нет все усилия вытащить саму себя из болота хаоса и нераз-
берихи в собственной голове.  Бесполезно взлетать,  если   энергия  уходит на обиды или  поиск « бревна в 
глазу ближнего».  Летать нет сил, а падение уводит в уныние. 
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Поиск лучшего для себя тоже оказался опасной дорожкой. Накапливание разного рода успехов, положе-
ния в обществе или материальных ценностей порождает неуёмную алчность, страсть владеть всё новыми 
и новыми достижениями, и эта ненасытность ума работает, как гипноз. 

- Тебе нужен в пути один рюкзак, твоё умение и бытийный опыт, - говорил Джи. - Остальное будет толь-
ко мешать. Двигаться надо налегке, дорогая. 

«Наша сегодняшняя тема – цвет Пламени, его жёлтый спектр, возносящий Крылатую Стихию Человече-
ской Души в Огненный Мир. Тот, кто постигнет скрытое измерение Бледно жёлтого Солнца нашей Систе-
мы, тот попадёт в другую – Сверх-Человеческую Цивилизацию, вестниками которой в мире людей были 
Святые и Герои, озарённые Жёлтым Огненным Нимбом.

Коготь Птицы, уносящий нас через Стихию Воздуха в Провалы Огня, где сгорает всё тленное, недостой-
ное, небессмертное, неблагородное, может зацепить драгоценную Добычу - нашу жизнь, тело нашего Бре-
мени, и там в Герметической Плавильне Солнца через Гибель и Смерть наших слабостей мы возродимся к 
Солнечному Бытию, проливая Солнце в Мир Человеческий для тех, кто готов.

     Самая главная Дыра, куда уходит почти вся эмоциональная Одарённость нашей сущности – это ЛОЖ-
НЫЙ МИР всего Негативного, Мрачное Царство Обид, Раздражительности, Страха, Недовольства собой 
или  своим положением,  или своим ближним.».

     Моя жизнь представляла собой гигантский маятник. Если меня несло Силой в сторону Проблесков, то 
неизбежно и неумолимо отбрасывало и в противоположную сторону – Теневую, обратную. Я наблюдала за 
собой и видела себя брыкающейся и упрямившейся в своей манерности и ролевых позах. Я противилась 
всему, что я должна и обязана была делать, или вдруг находила себя в нахлынувшей волне тоски и невы-
носимого страдания. 

     Я очень уставала, часто плакала.  У меня  уже совсем не стало свободного времени. Я или занималась, 
или была в дороге. Встречи с друзьями были по выходным и тоже отнимали время и силы на общение. 
Впереди были выпускные экзамены в школе и бесконечная подготовка к ним. Был ещё репетитор по ри-
сунку и живописи. У меня сильно испортилось зрение. Отдыхать я могла только тогда, когда заболевала 
от переохлаждения и падала с высокой температурой в кровать. Кроме того, я всё время дрожала, мёрзла, 
была постоянно голодной, слабенькой, у меня был маленький вес и всегда холодные руки. 
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     «Как ты считаешь, - писал мне Джи, - не лучше ли тебе нырнуть обратно в уютную обычную жизнь 
обычного человека, который беспрерывно жалеет себя и постоянно себя оправдывает, тащится кое-как, 
переваливаясь изо Дня в День, из Месяца в Месяц, из Года в Год без особых Изменений,  разве что только 
внешне в его жизни что- то будет происходить и потому он будет постоянно ориентироваться на внешние 
Ситуации, не в силах использовать шансы, связанные с Героической Внутренней Жизнью, омываемой кро-
вью непрерывных Герметических Боёв с бандами Махно. 

Вступив на Путь, уже становится невозможным сохранить прежний комфорт, привычки, прежние глу-
пости.

Путник движется, он находится в ПУТИ, он вышел из САМОГО СЕБЯ СТАРОГО и постоянно ОБНОВЛЯЕТ-
СЯ, поднимаясь всё выше и выше к Звёздам, выдерживая любые житейские Бури.

     Чего ты хочешь – утешения или поддержки в Пути?
     УТЕШЕНИЕ И ПУТЬ ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
     Первое даётся лишь очень слабым, обездоленным существам, которых жизнь сломала, раздавила. Это 

их Благодать, и то, она посылается им незримо, чтобы они не зазнавались.
      Второе – даётся редчайшим людям, и то, только как Шанс, который они могут утратить в своей тоске 

по прежнему комфорту, жалости к себе,  в привычном психологическом хаосе и эгоцентризме, стремлении 
обслуживать только себя и более никого.

     Громадному же большинству человечества не даётся ни Утешения, ни Пути, ибо оно спит и ничего не 
хочет слышать, воспринимать.

     Конечно, я могу ждать десятилетиями,  тысячелетиями твоего изменения, прорастания, и я дождусь, 
но, пойми, у тебя есть Шанс всё сделать быстро,  в сжатые сроки, если ты перестанешь жалеть себя и возь-
мёшься за работу. Тогда все твои трудности, помноженные на миллиард, превратятся в пушинку, их просто 
не будет, а будет живая реальная жизнь, горы, пустыни, жажда, холод, ПУТЬ.

     Взлёты и падения – пусть, главное, возможность выхода из беличьего колеса прежних, изживших себя 
миражей.».

      Джи сказал, что теперь я должна была начать заботиться не только о себе, но и о других людях, и 
первыми, к кому  Джи  меня направил, были мои бабушка и дедушка. Я должна была найти с ними общий 
язык и сердечно полюбить их,  сдавших меня на пятидневку в ясли,  потом  на пятидневку в детский сад, 
а затем в интернат.  Я должна была изменить наши обыкновенные родственные связи, превратив их  в 
плодотворное живое творческое объединение, необходимое всем, потому что каждый жил своей хатой с 
краю и постоянно обижался, волновался и критиковал остальных.

     Задача казалась мне нереальной,  какой-то бесполезной. Но строительство этих новых отношений 
оказалось  самым интересным делом. Это можно  сравнить с приездом человека в заброшенный дом. Вот 
он заходит в него. Зажигает огонь в камине, подметает и протирает пыль, выбрасывает хлам и мусор,  от-
крывает ставни, проветривает, стелет на стол чистую скатерть и ставит вазу с цветами. Приносит воды, 
готовит пищу и дом становится жилым.

     Джи первым делом и с абсолютной точностью отсёк вихри, громы и молнии, что проходили через ба-
бушкины спонтанные эмоции. Когда ееё, по обыкновению,  несло на негативной волне, он подловил доли 
секунды и неожиданно поднявшись, ясно и громко проговорил:

- При мне и без меня, теперь и никогда не ругайте и не нападайте на своих  собственных близких и род-
ных Вам людей. Я запрещаю Вам это делать, потому что теперь я защищаю их. Вести себя агрессивно и по-
давлять вокруг себя всё живое несовместимо в кругу людей.  Если Вы станете продолжать, то останетесь 
одна. Никому не захочется и никто не сможет быть рядом с Вами.

     Это было сказано так неожиданно и сильно, что я , испугавшись наступившей  вдруг пронзительной 
тишины, стала тихо сползать под стол, пока мой взгляд не остановился на лице Джи,  и я увидела, что он 
подмигивает мне. Не могу передать здесь своего ошеломительного восторга. Как будто вышла из плена 
на вольный простор и подставила лицо под проливной дождь. Пережив мгновенно всё это, я выпрямила 
спину и села поудобней.
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     Бабушкина ложная личность была, любя, побеждена! Это было видно и это было чудо. Она пыталась 
что-то сказать, но не смогла и затихла. Она поняла смысл сказанного именно так, как его передал Джи,  
не исказив его через своё раздражение. Вот что меня поразило. Её сердце, её настоящая живая сущность 
услышала напрямую то, что сказал ей Джи. Она не вскипела, не обиделась, а просто стихла. Значит, Джи  
попал точно в цель. Я была потрясена этой ситуацией. Это был и театр, и мистерия, и живой опыт, где я 
почувствовала, что у меня тоже есть  личность и сущность - маленькая и робкая, забитая личностью с 
псевдокрутым нравом. 

     Я вдруг всем существом своим прониклась состраданием  к бабушкиной «маленькой девочке», кото-
рая так сильно волновалась и боялась ударов судьбы, что мужественно взяла на себя непосильную ответ-
ственность за то, чтобы всё у всех было хорошо в  её семье, но не справилась с этим, заблудилась в лесу и 
превратилась во властную жестокую тираншу.

Все мои прежние представления о жизни рухнули, я проснулась для другой стороны этого мира. Это по-
добно тому, как с поверхности вдруг упасть и оказаться внутри, подобно Алисе в стране Чудес.

Наши отношения с бабушкой начали стремительно расти и расширяться, стали увлекательными, как 
открытия неизвестных планет или земель. Есть, есть эти удивительные сферы в человеке, где рождается 
Любовь.

В лучах нашего внимания и нашей инициативы бабушка расцвела, стала духовно пробуждаться. Джи 
стал приносить ей книги, цветы, а она вкусно кормила его , и они обсуждали новые для неё идеи.  

     Через какое-то время она обрела наставников и новых друзей, стала ученицей Порфирия Иванова и 
по его методике голодала, ходила босиком и обливалась холодной водой утром и вечером.  Стала посещать 
церковь, молиться, помогать близким и незнакомым людям. Из светской пустой и вздорной тётки она 
превратилась в живого человека.
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     С дедом Джи  совершал длинные прогулки , которые заканчивались в кафе с пивом и чебуреками,  
общался на исторические темы и уговорил начать писать мемуары. 

     Воцарилась полная доверия и любви атмосфера в семье. Всем стало интересно общаться.  У всех на-
чалась новая жизнь. Джи в моих глазах стал реальным Мастером.  Все  эти фантастические перемены про-
исходили при мне, и я училась у Джи,  как делать из любых возрастов и характеров единую сплоченную 
команду, у каждого свои интересы, но играют они в одну игру и вместе побеждают.

Глава3. С широко закрытыми глазами

Дальше стало происходить вот что:
Я продолжала смотреть на всё глазами зрителя, отстранённо внимая действию Спектакля Жизни. От 

того, что я больше стала понимать, я не стала больше делать. То есть, общение с Джи меня многому на-
учило, ко многому подготовило и хорошо закалило, но этого было недостаточно для дальнейшего про-
движения.

Полупроснувшуюся меня знакомили с замечательными людьми, такую же водили в Зазеркалье, с такой 
вот сонной и инертной гуляли по ситуациям, занимались, читали мне вслух, пели, играли, объясняли и 
толковали смыслы сказок и притч на всех планах и уровнях, рассыпали передо мной бриллианты коанов,  
суфийских танцев и Арканов Таро, в которых зашифровано Знание мира, учили любить Истину, искать Её, 
жаждать, добиваться, стремиться и не падать духом при встрече со Стражем Порога, открывать двери в 
параллельные миры и прочему делу, а потом Джи  как бы «всё надоело» , и он сокрушил это моё состояние, 
через которое я смотрела на мир

     Обычный человек  не терпит даже минимального критического в его адрес замечания, даже за-
мечания в мягчайшей форме.. Только тронь его пальцем – сразу узнаешь об этом. Поэтому когда за меня 
мягко взялись, и, пошучивая, «гладили против шерсти», по-отечески иронизируя, любя показывали мои 
промахи, слабые места, могучий эгоцентризм т,. д., я каждый раз вылетала из комнаты и бежала наутёк, 
подальше от этого места.

     Я не могла овладеть Мастерством, как я называю то, чем владел Джи. Для этого требовалось «рас-
щепить личность.».

     Мы делили человека на
 Сущность-индивидуальность и Личность.
Затем Личность -  на множество «я»,
Которые, в свою очередь, классифицировались на «я-шек», банду «Махно» и т.д.
- всех их описывали и делали из них гербарий в своих книжках-дневниках.

Затем, уже за описанными и подколотыми  «я» начиналось пристальное наблюдение и слежка; выпол-
нялось упражнение «СТОП», узнавалось, откуда эти «я» выскакивают, куда прячутся, где живут.

     Здесь не обходилось без провокаций,  задеваний за живое,  громких рыданий, спровоцированных 
страданий по иллюзиям, расстаться с которыми было самым трудным делом, непосильным для  моего 
молодого растущего организма.

     Тогда изучался:
 -  алхимический  аспект Градуса, то есть при каких условиях возможно расплавить их (иллюзии) и на-

оборот –
 -  температурный режим Снегурочки, то есть при каких условиях возможна любовь с Лелем. Если пры-

гать через костёр страстей, то  легко можно растаять  и превратиться в облако.
     Дальше шел этап, когда учили включать Контроль.

Продолжение следует
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«...чтобы отравление прошло…»
Татьяна Спасоломская
написала 23 декабря 2011 года.
воспоминание в память о любимой подруге Илоне Гансовской – так, маленький эпизод из всех на-

ших чудачеств, что были  с НАМИ, в ТО Время…
напечатала и сохранила 16 января 2012 года

Илонка любила балтийское море…
Не всегда у студентов были деньги, чтобы смотаться в Ригу зимой. И вот Илонка нашла заказ – роспись 

стены в квартире.
  «Можно жить, оплатят дорогу, может, даже заплатят что-то ещё… кормить будут, молодая пара 

хочет необычные картины прямо на стенах в новой квартире…»
О, чудо! Юра Устинов, Илона и я едем в купе, в Ригу. Ложечки звенят в стаканах чая, билеты оплачены, 

сессия сдана, каникулы, а мы в Ригу – на работу!
В то время, на четвертом курсе Суриковского института нас уже приглашали на постановки, и Юра ехал 

с нами на один день, а… а потом куда-то в другой город, в театр.
Илонка сказала, что мы можем ни о чём не беспокоиться. На стены она попросила наклеить белый ват-

ман, а стены предложила разрисовать пастелью, углём и соусом… она всё взяла с собой, хватит на две 
стены. Мы не вдумывались, разрисовать, так разрисовать.

Приехали.
Утро, тепло, зима с дождичком. Квартира по московским стандартам того времени европейская, белый 

евроремонт с мебелью, огромные комнаты, угловой раздвижной на полкомнаты мягкий серый дивани-
ще, огромный телевизор, полный холодильник еды, невиданной в Москве: вино, пиво рижское, шведское, 
чешское… Милые молодые хозяева приготовили кофе, оставили пирог и сразу уехали, улыбаясь и шутя.

Мы глянули на стены, а они все в горизонтальных пузырях. Успокоили молодых – это даже лучше, фак-
тура…

Выпили кофе и, не задумываясь, по илонкиному эскизу стали затирать бумагу… море, небо. О! Супер! 
Так, как и надо – волны, облака, в центре стеклянный полупрозрачный шар, в нем чайка размахнула кры-
лья. Илонка вырисовывает чайку, шар, а мы с Юркой трём море.

Пастель закончилась, перешли на уголь, к полу потемнее: «Правда, хорошо? – Хорошо, отлично!». Пред-
ставляете? Комната двадцать квадратных метров, на стенах сине-чёрное море, голубого нет, белого нет. 
Достали мел – не помогает…

Пива выпили, тоже не помогает. Картина три на шесть метров готова, но в упор стоит двуспальная кро-
вать, и видеть эти затиры на ватмане с пузырями – глаз не радует! Чайка тоже как-то пузырится, шар 
плоский… Смотрим и переглядываемся: «Что делать?»

Ремонт в квартире только что закончился, мы увидели белую нитроэмаль. Взяли пылесос, зарядили 
на распыление, и чудо № 2 – как сквозь белый ласковый туман проступили волны, чайка, летящий шар 
неправдоподобно остекленел, и мы тоже окосели. Краска-то нитра, три-четыре слоя зимой или осенью – 
холодно. Окна открыли, а маски не надели, сидим в полуобмороке, отравились, наслаждаемся полотном! 
Чайка крыльями так и машет. Молодцы!

Всё! Закончили! Шедевр. Обнялись, расцеловались, успокоились. Всё-таки художники из Москвы… По-
том кашляя, со слезящимися глазами поехали в Старую Ригу!

Юрке уезжать, он говорит:
– Всё, закончили… поезд сегодня. 
Мы ему предлагаем: 
– Давай пошлём телеграмму в театр? На море поедем вместе.
– Ну, давайте…
– Завтра ещё детскую по той же технологии распишем! Как же мы без тебя?
И Илонка, шатаясь от отравления, написала текст директору театра «ЗАДЕРЖИВАЮСЬ ЭКЗАМЕНЫ ЦЕ-

ЛУЮ ЮРА!». Всё, отправили… А какой текст? «…ЦЕЛУЮ ЮРА!» И, хохоча, мы поехали дышать зимней мор-
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ской Юрмалой, ходить по торосам, смотреть на белых лебедей в прибое полыньи, пить кофе с рижским 
бальзамом… «чтобы отравление ПРОШЛО!»

P.S. может, мы уже и не были студентами, может, это было позже, но тем не менее, всё было точно также. 
Это была наша первая монументальная роспись!

VII. Проза

Сага
Автор: Дана Богданова, г. Санкт-Петербург
Декабрь 2008 г.

Просто шёл дождь. Шёл дождь за окном старинного особняка, и над землёй нависла тяжёлая вязкая 
мгла. Я находилась в том до боли знакомом мне кабинете, но больше не работала там. В эту неприятную 
погоду я собиралась в путь. Этот особняк себя изжил, мне больше нечего там было делать. И сердце по-
звало меня в путь именно сегодня, в эту дождливую ночь. 

Большая часть кабинета тонула во мраке. Вот и последний свет от ноутбука погас. Может быть, нахож-
дение ноутбука в старинном особняке и кажется нелепым, но он там был. И я долго пыталась разобраться 
в программе, установленной на него. Но у меня нечего не получилось. Сейчас я захлопнула эту машину, на 
которой безуспешно пыталась спланировать свою жизнь, и засунула её в дорожную сумку. Потом накину-
ла на голову капюшон плаща и вышла из кабинета, чтобы больше никогда сюда не вернуться.

Гулкие шаги по старинной лестнице... Тёмный холл.. Погасший камин... Я покидала это странное и непо-
нятное  место, которое так и не стало моим домом, и не была намерена возвращаться сюда вновь. Выйдя за 
двери, я погасила висящий перед входом фонарь, и особняк погрузился во тьму. Под навесом я прошагала 
на конюшню и вывела из стойла осёдланного коня. Вскочила в седло... И громкий стук копыт смешался с 
шорохом осеннего дождя...

Мы ехали по горной дороге, которая пока ещё плавно вела вверх. Мы – это я с конём. Недавно прошёл 
дождь, холодный осенний дождь, который сбросил с деревьев последнюю листву, и теперь она мокрым 
ковром лежала под ногами, делая каменистый путь ещё более скользким и опасным. Несмотря на пологую 
тропку, я спешилась и повела коня под уздцы. Было холодно. Осенний ветер трепал длинные полы плаща. 
Я была одета в дорожный костюм, надёжно защищающий от холода, а поверх в лёгкую стальную кольчугу, 
и всё это покрывал чёрный плащ с капюшоном, туго завязанный на шее. В руках я по-прежнему несла до-
рожную сумку с ноутбуком, прижимая её к себе, как будто там было что-то для меня ценное. Если честно, 
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моё отношение к этой машине было неоднозначным. С одной стороны сумка мне явно мешала, с другой 
стороны в ней была моя последняя надежда. Хотя на что? На что мне теперь уже надеяться?

Конь послушно шествовал рядом, осторожно наступая на острые камни, и понятия не имел, какие мыс-
ли блуждали у меня в голове.

Всё решилось само собой. Я оступилась и едва не упала. Пытаясь удержать равновесие, я взмахнула 
руками, сумка выпала и скатилась в овраг. Я остановилась, глядя вниз. Что-то подсказывало мне, что со-
держимое сумки не пострадало, только нужно было спуститься вниз и достать её. Но отчего-то делать 
это совсем не хотелось. Я мысленно начала оправдывать себя скользкой листвой и крутизной спуска, но 
знала, что дело было совсем не в этом. Я не была уверена в том, что мне действительно дорого содержимое 
сумки. Конь недовольно переступил с ноги на ногу, будто ему надоело ждать. И это оказалось решающим: 
я снова взяла его под уздцы и двинулась дальше.

Вот больше ничего не осталось от моего прошлого, которое я покинула. Легче стало только рукам, тя-
жёлый камень на душе ещё больше надавил на сердце. А теперь что? Что теперь? Что делать? Куда идти? 
Но, стиснув зубы, я сдержала эмоции и упорно двинулась дальше. С камнем или без камня, а нужно было 
идти. Я уже решилась, значит, поворачивать назад смысла не было. Конь с удивлением покосился на моё 
напряжённое лицо. Я это заметила, но никак не среагировала.

Обычно за совместный путь путники связываются невидимой нитью. Но сейчас сказывалось то, что мы 
начали путь не вместе. Ещё до моего прихода в особняк конь просто увязался за мной. Сначала я не обра-
щала на него внимания, потом пыталась найти хозяина, но такового не обнаружилось. В итоге я решила, 
что путь верхом несколько легче, чем путь пешком, и взяла себе коня. В конце концов, он сам меня выбрал. 
Поскольку сейчас я не могла сама ничего себе выбрать, я позволила жизни принимать решения за меня. 

Я явно нравилась ему. Иногда мне казалось, что я читаю его мысли.  Я казалась ему такой одинокой, та-
кой грустной...… Ему хотелось узнать причину моей грусти, но именно поэтому я не разговаривала в пути. 
Зачем пугать его зря? Всё равно не поймёт. К тому же, мне не хотелось открывать кому-либо свою душу. 
Слишком долго она была открыта, и толку от этого было мало. Конь терпеливо выносил все невзгоды, 
которые выпадали на пути, мог ехать в непогоду и в сильный ветер, мог обойтись без завтрака или ужина. 
Иногда мне казалось, что он спрашивает меня, куда мы держим путь, но что я могла ему на это ответить? 
Мы шли куда-нибудь. Подальше от особняка и вообще от всего, что осталось в прошлом.

На ночь я, как всегда, остановилась на постоялом дворе. Отведя коня на конюшню, убедилась в том, что 
у него достаточно еды и будет тепло, похлопала его по шее и отправилась в харчевню. Конь только про-
водил меня грустным взглядом. Я опять не оглянулась... Иногда я начинала ненавидеть язык без слов, но 
что теперь уже делать, если я его понимала. Ему хотелось тепла, а у меня его не было. Ему хотелось, чтобы 
мои волосы всегда свободно развевались по ветру. Ему хотелось увидеть меня не затянутую, как струна, 
в кольчугу, а в лёгком голубом платье. Ему хотелось, чтобы я сидела в седле, свесив ноги на бок, как жен-
щина, хотелось катать меня по паркам и лугам с ромашками. А ещё ему очень хотелось, чтобы я хоть раз 
погладила его, ощутить нежность этих рук и лёгкость дыхания. В то же время он знал, что завтра утром я 
снова выйду, закутанная в плащ, решительно возьму его под уздцы и вскочу в седло, и от резкого давления 
на седло станет немного больно, а шпоры снова вопьются в бока. И он опять не увидит моих волос...

Я продолжала путь по мокрой горной дороге. В ущелье я увидела маленькую хижину, почти незаметную 
среди скал. В окне горел огонёк. Поскольку мне было без разницы, куда идти, я отправилась к хижине. 
Возможно тот, кто избрал жизнь так далеко от человеческого жилья, мог бы мне подсказать что-нибудь 
полезное.

Постучавшись, я вошла внутрь. За столом сидел старец с длинной бородой и что-то писал при свече. На 
шум моих шагов он поднял голову.

-Здравствуйте, - поклонилась я.
-И ты здравствуй, дева, - ответил старец. 
От его обращения я растерялась. Меня звали странницей и воительницей, иногда могли назвать краса-

вицей, чтобы польстить, но понятие девы в моей голове сочеталось с чистотой и непорочностью, а мне до 
этих качеств было далековато.
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-Зачем пожаловала в мой дом? – спросил старец, видя, что я замолчала.
-Я... Совета спросить хотела...
-Спрашивай. Да не стой в дверях, проходи, присаживайся.
Далеко проходить я не стала, а села на лавку вдоль стены.
-Я училась у энков, - начала я.
Энками звали себя бестелесные сущности, которые приходили ко мне в видениях. Я видела их людьми, 

но возможно, мне это только казалось. Мне казалось, что я сама пришла к ним. Пришла, потому что в ре-
альности у меня уже ничего не осталось. И они просто напомнили мне, что во мне есть свет, а я ощутила, 
что они – моя семья, и доверилась им. Так началось моё обучение.

-Знаем, знаем таких, - кивнул старец, ничем не выражая отношения своего к моим учителям.
-Они учили меня, как жить в этом мире. Когда я училась, мне было легко и хорошо. У меня всё было. 

Была чистая, преданная любовь, и было стремление  к тому, что я проживу эту жизнь достойно и смогу 
вернуться домой, к ним. Но сейчас, когда они покинули меня, у меня не осталось ни одного желания. Что 
мне делать теперь?

-Поскольку ты сама из энков, душа твоя знает, что нет счастья в мирских радостях.
Я могла бы удивиться, откуда старец узнал, кто я, но у меня не было времени. 
-Отрекись от мира и иди по духовному пути, - изрёк отшельник.
-Я вообще-то думала, что моя задача заключается как раз в обратном, - сказала я. -– В том, чтобы на-

учиться жить в мире. Он чужд мне, и я давно хотела отречься, но мне не разрешили.
-Теперь разрешают же, - пожал плечами старец.
-Теперь они ушли, - тихо сказала я.
-А разве это не показатель?
Я молчала. Честно признаться, отрекаться от мира мне совсем не хотелось. Слово «просветление» стало 

для меня бессмысленным, но и какие-либо конкретные достижения в моей прежней жизни тоже не радо-
вали.

-Не хочешь? – поднял брови старец.
-Не хочу, - кивнула я.
-Навоевалась ты, дева, и демоны овладели душой твоей, - старец подошёл ко мне и, взяв за подбородок, 

взглянул в глаза. -– Они и гнетут тебя, и терзают раны твои, не давая им затянуться. Что ценного дал тебе 
мир, от чего ты не можешь отказаться?

Я задумалась. Нечего там ценного не было.
-Путь...… – несмело произнесла я.
-А куда ты держишь путь? – заинтересованно поднял брови старец.
Всё. Убил. Сдаюсь.
-Не знаю, - призналась я.
-Раз не знаешь, то оставайся здесь. Очиститься тебе надобно. К тому же идёт зима, а зимой ты погиб-

нешь в горах. Весной продолжишь свой так называемый путь. Ты путешествуешь одна?
Я кивнула. Но старец подошёл к окну и заметил неподалёку коня.
-Это твой конь? – спросил он.
-Мой, - сказала я.
-Зачем тогда обманываешь? – нахмурился отшельник. – Зачем говоришь, что путешествуешь одна?
Я не нашла, что на это ответить, и только стыдливо опустила голову.
-Коли берёшь кого-то с собой в дорогу, так имей хотя бы силы не отворачиваться, - строго сказал от-

шельник.
-Я никого не брала. Он сам увязался, - попыталась оправдаться я.
-Тем более, дева, тем более. Сейчас ступай вон туда, в ущелье. Там есть спуск к горной реке, только он не 

очень-то лёгок. Но тебе надо спуститься и искупаться под водопадом. Холодно будет, и больно для твоих 
ран, но первый шаг никогда не бывает лёгким. Потом оденешься, как подобает женщине, и вернёшься, 
тогда продолжим беседу.

-У меня нет другой одежды, - сказала я.
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Старец прошествовал в одну из комнат и принёс оттуда женское платье.
-Я не умею это носить, - произнесла я.
-Я тоже. Поэтому придумай что-нибудь, - пожал плечами старец и вышел из домика.
Он подошёл к коню, погладил его и повёл за дом, ласково разговаривая с ним. Конь обернулся на меня, 

но старец уверенно повёл его дальше. Я постояла немного, прижимая к груди платье, потом отправилась к 
спуску. Мне было всё равно, хрен с ним, с конём. Тут о себе подумать надо было. Если отшельник поможет 
мне, подарю ему коня, раз уж он так ему понравился.

Насчёт не очень лёгкого пути к реке старец явно погорячился. Он был практически отвесным и вдоба-
вок скользким. Спускалась я на всех четырёх и мало представляла себе, как вылезу назад. Но я привыкла 
к сложным заданиям и умела решать проблемы по мере их возникновения. Берега как такового не было 
– только скользкие и холодные валуны, между которыми пенилась бурная река. Чуть подальше бил водо-
пад. Нужно было раздеться, и, как всегда, необходимость этой процедуры причиняла мне мучения. Боли, 
как таковой, я не боялась, но необходимость извлекать её на свет Божий мне не нравилась. Я стащила с 
себя кольчугу, потом расстегнула на груди куртку. Тело сразу же пронзил холодный ветер, с ран кое-где 
снова содралась корка. Терять мне было нечего, поэтому я разделась донага и отправилась к водопаду. И 
даже в него залезла.

Мыслей, как таковых, я не помню. Помню боль и холод, дрожание тела и попытки удержаться на мо-
крых камнях, которые, впрочем, не всегда были удачными. Одним словом, я выкупалась в ледяной воде 
с головой и снова вылезла на камни. Меня всю колотило, руки и ноги плохо подчинялись голове, но я с 
удивлением заметила, что корки с ран смылись, смылся и застоявшийся гной. Даже показалось, что они 
чуть-чуть затянулись. Но что толку? Теперь я заболею и умру от воспаления лёгких. А, фиг с ним, не жалко! 
В этот момент мне действительно было не жалко своей жизни. Пока я добралась до того места, где остави-
ла одежду, у меня уже зуб на зуб не попадал, и руки дрожали так, что я не могла ими управлять. Тряслись 
коленки, и я упала на камень. Сил подняться не было, конечности не слушались, а камни скользили, по-
этому я несколько раз сильно ударилась, а потом сдалась. Вот и всё. И никто не узнает, где могилка моя.

Поначалу я, конечно, мечтала о том, что старец поинтересуется моей судьбой и поможет мне. Потом о 
том, что кто-то может случайно здесь проходить, и меня спасут. Потом пошли мысли о каком-то чудесном 
избавлении и вознесении на небеса, откуда я непременно должна была покарать всех, кто довёл меня до 
такой жизни. Потом я потеряла сознание.

Когда я очнулась, то не сразу поняла, где я нахожусь. Ветер утих, а тела своего я совсем не чувствовала. Я 
откинула волосы с лица и, приподнявшись, заметила, что ветер накинул платье поверх моего тела, скрыв 
наготу. А моя прежняя одежда куда-то исчезла, наверное, её смыло водой. Не было ни холода, ни страха, в 
теле была поразительная лёгкость. Я поднялась и огляделась. Вокруг только мокрая осень, почти голые 
деревья, из последних сил цепляющиеся корнями за каменистую почву, невдалеке водопад и горная река. 
Что я делала здесь? Ах, да, меня послал сюда отшельник. И мне надо к нему вернуться. Я оделась. Мелькну-
ла мысль, что я, наверное, смешно выгляжу в женском платье. Но выбирать не приходилось, и я утешала 
себя мыслью, что старцу всё равно, каков у меня вид. Тот спуск, который казался мне неприступным, на 
подъёме я одолела в два счёта и отправилась к деревянному домику. Только тогда я заметила, что уже 
вечерело.

Старец пил чай вместе с молодым юношей, который показался мне смутно знакомым. Тот, заметив, что 
я уставилась на него, улыбнулся и сказал:

-Привет. Я рад, что ты вернулась.
«Э-э! Да видимо, старец моего коня в этого парня превратил», - подумала я. 
-Да, да, - произнёс отшельник, явно прочитав мои мысли. – Коль уже он разделил с тобой путь, негоже 

бросать его одного посреди гор. 
От этих слов меня захлестнула волна неприязни к этому парню. «Вот так некоторые пытаются на чужом 

горбу в рай въехать, - подумала я. – Как к водопаду, так его старец не послал, потому что хрен выбрался бы 
оттуда». Но строить из себя буку было сейчас не к месту.

-Привет, привет, - небрежно бросила я юноше, усаживаясь на лавку. – Эх, старче, а я вот думала, подарю 
вам коня в благодарность. И вам радость и мне не жалко.
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-Так-то ты благодаришь меня за то, что я пошёл с тобой, - вспыхнул юноша. Он явно выглядел обижен-
ным.

-Можно подумать, я тебя приглашала, - фыркнула я, но под укоризненным взором старца прикусила 
язык. Извиняться я и не подумала.

Молчание стало невыносимым. Я не решилась подсесть к столу без приглашения, а сидеть на лавке и 
разглядывать стены было не очень интересно.

-Спрячь волосы под платок, дева, - наконец произнёс старец. – И садись, отведай с нами, что Бог послал.
-Почему спрятать волосы? – обратился к нему юноша. – Они у неё красивые очень.
-Не гоже всем и каждому красу девичью разглядывать, - сурово добавил отшельник. – Пусть муж от-

крывает тайны её.
«Хорошо говорит, - подумала я, закутываясь платком. – Прямо как бальзам на душу». Я была довольно 

привлекательной женщиной и давно уже устала от заинтересованных взглядов в мою сторону. Посему я 
не возражала немного посидеть маленькой серой тенью в углу, чтобы меня никто не видел, а я могла бы 
видеть всё. Но голод взял своё, не знаю, сколько времени я не ела. Я засунула нос в дымящийся котелок с 
кашей, и от души отвалила себе немаленькую порцию.

-Набивай чрево своё лишь наполовину, - сказал старец. – Тогда тело твоё старость не одолеет.
Ослушаться я не посмела. Парень явно злорадствовал над моей ошибкой, но я только мысленно показа-

ла ему язык. «Вот спутничек попался, - досадно подумала я. – Горя не оберёшься». Но я помнила о том, что 
в пути могут сопровождать не только приятные тебе люди, поэтому приходилось принимать его таким, 
каким он был. Хотя мне очень хотелось проверить его на прочность. И роль для этого я выбрала, судя по 
всему, подходящую.

Старец что-то говорил, но я мало слушала, погружённая в свои мысли. Юноша же, наоборот, с жадно-
стью ловил каждое его слово. Ужин закончился тем, что старец показал мне мою комнату, всучил в руки 
маленькую книжечку и велел прочесть вслух несколько страниц перед тем, как заснуть. Я кивнула и за-
крыла дверь, счастливая, что могу остаться одна. Все просьбы этого человека я решила выполнять бес-
прекословно, насколько нелепыми они мне не казались бы.

В комнате была только кровать и тумбочка с зеркалом. В углу на стене висел иконостас, и горела лам-
пада. Дощатый пол не был ничем укрыт, но и обуви никакой у меня тоже не было. Приходилось ходить 
босиком. Подсев к зеркалу, я сняла платок и распустила волосы. «Пусть муж открывает тайны её», - вспом-
нились мне слова старца. Я уже искренне сомневалась в том, что он у меня когда-нибудь будет, этот самый 
муж. Расхитили золото души моей. Эх, ладно! Пусть будет так, как будет. Но больше открываться всем и 
каждому я не собираюсь. Надоело! 

Старец, видимо, поселил моего спутника вместе с собой. Я слышала через стену, что они о чём-то раз-
говаривали. Что было поразительным: ни на секунду меня не пронзило праздное любопытство или обида, 
как раньше. Пусть разговаривают, о чём считают нужным. Проблемы моей собственной души казались 
мне намного насущнее. Я открыла книжечку. Это оказалась выборка молитв и псалмов. М-да, ещё рели-
гиозной литературой я не увлекалась. А тем более не читала её вслух. Но когда-то надо было начинать. К 
середине первой страницы мне казалось, что я сломаю язык, но к концу третьей было уже всё равно. Меня 
даже перестало беспокоить то, что мой голос услышат за стеной. Окончив задание, я завалилась спать, 
счастливая, что не нужно сдирать с себя одежду.

За два дня я извелась от скуки. Посему абсолютно добровольно приняла на себя всю домашнюю работу. 
Старец был только рад. Юноша же попытался посмеяться надо мной по этому поводу, но мне его мнение 
было безразлично. Пусть они там ведут философско-религиозные беседы, а мне руки куда-то приложить 
надобно. Старец считал нас с парнем спутниками на одном пути и довольно часто напоминал мне об этом, 
но мне так совсем не казалось. Пока что с молодым человеком у меня сложились отношения «кто кого 
больнее заденет». Причём в этой игре я держала явную инициативу. Ну не нравился он мне, и всё тут. Вот 
и доставала по поводу и без повода. Парень же в этом вопросе был совсем небитым, смущался и обижался, 
но зато упрямым – не поддавался. И даже пытался указывать мне на мои собственные ошибки, которые, 
к моему вящему прискорбию были. Скорее всего, он лелеял надежду увидеть меня зардевшейся от сму-
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щения или расплакавшейся от обиды. Все подобные поползновения вызывали в моей душе только крово-
жадную улыбку.

Когда появлялся старец, кровожадный бес внутри меня прятался, и возникал смиренный ангел, гото-
вый выполнить любое указание. Даже когда меня послали в начале зимы за лесными орехами, внутри 
меня ничего не возмутилось, хотя затея была явно невыполнимой: белок в округе водилось несметное ко-
личество. Юноша в такие моменты не отказывал себе в удовольствии взять реванш в словесных баталиях, 
но я «смиренно принимала поругание, как расплату за грехи содеянные» и церемонно молилась «чтобы, 
Господь простил заблудшую душу, ибо не ведает, что творит он». Отшельник видел меня насквозь, я могла 
поклясться в этом, недовольно взирал на наши отношения, но ничего не говорил. Как я понимала, до поры 
до времени. Но мне намного больше нравилась роль несправедливо охаянной девицы, чем зловредной 
бабы с ядовитым языком. Кстати, орехов я в тот раз таки насобирала. И помогли эти самые белки, вернее, 
мой опыт охотницы. Мне было ужасно радостно быть полезной. К тому же я была уверена, что пошли ста-
рец на это дело моего спутника, орехов ему не видать бы, как своих ушей. Но к моему удивлению, подоб-
ными заданиями награждалась только я. Ещё не так давно меня бы это возмутило, а теперь я не задавала 
лишних вопросов.

***
Потом выпал снег, и домик занесло. Мне приходилось целыми днями сидеть в своей комнате за изуче-

нием врученной мне книжечки с молитвами. Поначалу я утешала себя тем, что это занятие мало чем от-
личается от любого другого, потом мне даже понравилось. Одно только напрягало – эта негласная война с 
молодым человеком. Мне нельзя было выбраться из комнаты, чтобы не услышать в свой адрес несколько 
замечаний по любому поводу. Более того, в его присутствии я, как назло, давала повод для подобных заме-
чаний, начинала вести себя неуклюже, что-то роняла и рассыпала, что меня до невозможности бесило. Сам 
юноша, на мой взгляд, занимался ерундой, и от него не было старцу никакой пользы, но я об этом молчала 
до поры до времени. К тому же я надеялась, что мудрый человек сам  сообщит об этом своему ученичку. 
Но, видимо, ещё не сообщил.

Одной из ночей, когда я засиделась допоздна за шитьём, старец вошёл в мою комнату.
-Одевайся, дева. В лес пойдём.
Меня поразила эта просьба, но перечить я, как всегда, не посмела. Натянув тёплое пальто, я вылезла 

из домика. Светила большая луна, и в лесу было светло. Старец шёл впереди меня с посохом, а я слушала 
хруст снега под ногами и вдыхала свежий морозный воздух. Что-то просыпалось внутри, давно забытое и 
родное, но я пока ещё не могла уловить это ощущение.

Мы шли долго и молча. Я всё никак не могла понять, что опять за задание даст мне старец, была только 
уверенность в том, что я его выполню. И эта уверенность внушала мне глубокую тоску. Я по-прежнему 
могла всё, и мне по-прежнему ничего не было нужно. Я не любила этот домик, просто мне было без раз-
ницы, находиться в нём, или где-то в другом месте.

-Пошто отрока гонишь от себя, - вдруг обернулся ко мне старец.
От неожиданности я ошалела.
-Я???
-Да. Он искренне болеет о душе твоей, мыслей сладострастных не имеет, а ты гонишь его, как зачумлен-

ного.
-Простите, отче, - склонила я голову. – Бес проклятый мучает гордыней душу мою. Денно и нощно молю 

я Господа об избавлении, и верую, что услышит он стон и плач души моей.
-Ты мне комедию не ломай! – прикрикнул на меня старец. – Ты искренней веры в душе не носишь, но 

это не моя печаль. Он просил меня о тебе, и потому говорю с тобой. Неужто думаешь, он из прихоти встал 
на путь с тобою?

-А от чего? – полюбопытствовала я. Терять мне было всё равно нечего, но не мешало подумать, куда мне 
идти, если старец сейчас скажет мне убираться вон.

-От любви в сердце.
-А не в мужья ли вы мне его прочите? – подозрительно подняла бровь я.
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-Я не прочу, вам решать. Я тебе говорю, кончай воевать. Вам весной ещё в путь вместе собираться. Не-
ужто и тогда будешь ножи точить.

-А я искренне думала, что вы мне его снова в коня превратите.
По глазам отшельника я поняла, что лучше бы я этого не говорила. Эх, язык, язык! Вырвать бы тебя, да 

поздно! Старец привёл меня в маленький грот в скале. Как это ни странно, но там было тепло, потому что 
горела лампада, и не задувал ветер.

-Здесь находиться тебе надо неделю, - изрёк старец. – Посиди и подумай хорошо над моими словами. 
Потом вернёшься.

-Как же я вернусь? Я дорогу не запомнила.
-А ты её найдёшь, - голос старца стал непреклонным. – Молитвы помнишь, небось.
-Помню, - буркнула я.
-Вот и читай их, да осторожна будь: место это святое, нечестивцев не переносит.
-Что же вы его сюда не взяли, а меня сюда привели?
-Для того чтобы узнать, кто ты есть на самом деле – ангел или демон.
-Я – человек, - произнесла я и отвернулась к стенке. – А кем вы меня считаете, то не беспокоит меня.
-Хорошо подумай, - повторил старец, и я услышала хруст снега под его шагами.
-Я не вернусь! – крикнула я вслед. – Передайте ему, что я не люблю его! Я люблю воинов, а он – мамень-

кин сынок!
Я заметила, что небо на востоке стало уже светлеть.
-Эх, Господи, - опустилась я на камень, глядя на врезанную в камень икону. – И чем опять я тебя прогне-

вала? Коль неугодна я тебе такая, зачем создавал меня такой?
-Это ты сама себе неугодна такая, - услышала я в ответ чёткие слова.
Что ж, может, он и прав.
День прошёл в заботе о хлебе насущном. У меня при себе ничего не было, чем бы можно было убить за-

йца или птицу какую. Посему рацион мой состоял из лесных орехов и замёрзших ягод. Плюс ко всему я ещё 
и побродила по округе, чтобы убедиться в том, что я действительно не помню дороги к домику. Не было 
ни одного опознавательного знака. Недовольная я вернулась в пещеру и развела костёр, чтобы погреться. 
Надо было срочно придумать какой-нибудь капкан или силок, чтобы выжить. Даже если уйти из грота и 
пойти, куда глаза глядят, нужно было что-то есть. Умирать я не собиралась.

Ночью завыли волки, и я вышла из пещеры посмотреть в темноту и послушать волчий вой. Я не боялась 
волков. Когда-то бегал по земле настоящий волк, которому я и отдала сердце. Потом его не стало и вместе 
с ним не стало и сердца. Теперь жизнь не имела смысла. «Эх, умру, не жалко будет», - вспомнила я прежнюю 
формулу. Но теперь уже было почему-то жалко. Мне не хотелось умирать.

На поляну вышел серый волк и уставился на меня.
-Привет, волчик-братик! – сказала я беззлобно. – Зачем пожаловал?
Волк не проявлял агрессии. Он с интересом подошёл ближе и понюхал мою руку. Да, пахло чем-то знако-

мым. Я когда-то мечтала о волчьей сути, но теперь даже моя собственная суть была закрыта где-то далеко.
-Эх, волчик, как я тебе завидую! – сказала я, поглаживая волка. – Вот ты бегаешь по лесу, зайцев ловишь 

да на луну воешь, потому что ты волк и не знаешь, как по-другому жить. А я вот не могу быть собой, по-
тому что я человек, и каждый мне норовит приказать, как делать, а как не делать. Я так долго пряталась, 
что уже сама себя найти не могу.

Я долго жаловалась волку, пока он не ушёл. А потом вернулся и приволок мне убитого зайца...…
Когда старец вернулся в гротик, он нашёл только груду женской одежды, да кошачьи следы вокруг. Я 

уже четыре дня как вольно жила в лесу в облике серой рыси. И никому в целом мире не была ничем обя-
зана.

-Ушла дева твоя, - сказал отшельник юноше, бросая на пол мои одежды.
-Как ушла? – не понял тот.
-Перекинулась диким зверем и ушла. Не переделаешь ты её.
Юноша только грустно опустил голову.
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Где-то с месяц я наслаждалась свободой. Днём спала, а по ночам путешествовала по горам и охотилась. Я 
была самой собой и никаких гневных взглядов со стороны Господа Бога не замечала. Я взбиралась на дере-
вья, я гонялась за зайцами, иногда не ради охоты, а ради того, чтобы насладиться тем, что я не разучилась 
бегать. Я дышала лесом, нюхала и слушала его, и не могла насладиться его музыкой.

Совершенно неожиданно дорога вывела меня опять к той избушке. Я навострила уши, но никого на 
улице не почувствовала. Любопытство пересилило, и я подобралась ближе. В моей комнате горел свет. Я 
вскочила на лавку и заглянула в окно. Судя по всему, юноша перебрался жить туда. Он стоял на коленях 
перед иконой, молился, и слёзы текли по щекам в два ручья. Что-то подсказало мне, что его молитва ка-
салась меня.

И тут, звериным чутьём я поняла то, о чём пытался мне сказать старец. То, что не могла понять, будучи 
человеком. Юноша любил меня. Любил даже в образе той ядовитой особы, которой он меня знал. Он был 
свято уверен в том, что злословие – не часть моей натуры, а что я могу быть нежной и ласковой, в частно-
сти с ним. Когда-то могла. Теперь... Что я могла ему дать теперь? Ему была нужна нежная и ранимая жен-
щина, рядом с которой он мог бы чувствовать себя рыцарем. Что могла ему дать я, быстрая и стремитель-
ная хищница? И в то же время он любил меня, и не утешал себя мыслью, что когда-то встретит другую. И, 
видимо, нужна ему была именно я. Интересно, старец передал ему мои слова про маменькиного сынка?

Что-то заставило меня поскрестись лапой в окно. Я увидела, что юноша вздрогнул и бросился к окну. 
Заметив меня, он переменился в лице, схватил курточку и бросился на улицу. Узнал! Только бы старца не 
разбудил, остолоп. Я до сих пор не понимала, почему дала о себе знать.

-Ты! – юноша остановился неподалёку, видимо, не решаясь подойти ближе. У него явно перехватило 
горло. 

Я выгнулась, как кошка, муркнула и потёрлась о подоконник. Он плюхнулся рядом со мной на скамью и 
ошалело обхватил руками, зарываясь лицом в мягкую шкуру.

-Ты! Это ты!
Я тёрлась о его щёки, пытаясь вытереть слёзы, и мурлыкала, а он гладил меня и то смеялся, то плакал. 

Вот так. Не мог дождаться ласки от девы смиренной, дождался от рыси лесной.
-Что же ты, любимая моя, наделала? – шептал он. – Как же ты там одна живёшь? Среди зверья то. И по-

говорить, небось, не с кем. А хотя ты сама теперь не говоришь. На кого же ты бросила меня, родная?
Он явно думал, что я не понимаю его, раз так ошалело признавался мне в любви. Но что меня приятно 

поразило, он не просил меня вернуться, не умолял, не говорил, что жизнь не имеет смысла. Его любовь 
явно была другой. Отголоски такой любви ещё жили в моей памяти, только совсем смутно, неясно. Юноша 
что-то рассказывал мне о своей жизни со старцем, а я лежала на его коленях, и было тепло. Когда стало 
светать, я спрыгнула и пошагала к лесу. Возле кромки деревьев оглянулась. Юноша не уходил, нежно глядя 
мне вслед. Жаль, что он не знает язык без слов. Я вспрыгнула на дерево и исчезла в ветвях. Насиделись 
вволю. И так старец его по головке не погладит за такие вещи.

Потом это вошло в привычку – приходить по ночам. Я старалась сократить наши встречи, понимая, что 
так он вскоре свалится от бессонницы, но юноша упорно ждал меня и подолгу не отпускал. Даже попы-
тался один раз увязаться за мной в лес. Пришлось вернуться. Куда ему по ночным лесам шататься, волков 
куча, они сейчас особо голодные и злые. Но я чуяла нюхом, то отшельник уже догадался, в чём дело, и 
вскоре прекратит это безобразие. Так оно и вышло.

В одну из ночей, когда я ещё только собиралась поцарапаться лапой в окно, я услышала хруст снега за 
спиной. Старец стоял передо мной, держа в руках женскую накидку.

-Пришла-таки, - сказал он. 
Что-то было в нём такое, что заставляло меня подчиняться. Я села и попыталась принять благостный 

вид.
-Превратись в человека, - отшельник бросил мне накидку и отвернулся.
Через минуту я стояла перед ним в женском облике.
-Ты же сделала свой выбор, - изрёк старец. – Что же опять пришла сюда?
-По голосу сердца пришла, - ответила я.
-Сердца? А есть ли оно у тебя?
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-По-видимому, есть, - пожала плечами я.
Юноша услышал наши голоса и тоже вышел на улицу. Он улыбнулся, увидев, что я снова стала девуш-

кой, подошёл ко мне и обнял. Потом заметил, что на мне одна накидка, и ноги босые.
-Отче, она же замёрзнет, - обратился он к старцу.
-Не замёрзла, небось, зимой по лесам бегать.
-Не волнуйся за меня, мне не холодно, - я обняла юношу, а он склонил мою голову себе на плечо и крепче 

прижал к себе. – Я же животное, я ко всему привыкла.
-Ты не животное, - возразил он. – Ты – женщина любимая моя.
Что тут было ответить на это? Но, может быть, и улеглась от его слов взъерошенная шерсть на мне, и 

спрятались острые когти. Старец только покачал головой.
Я вернулась в домик. Иногда удирала, полазить по деревьям, но потом возвращалась. Близилась весна. 

Становилось всё теплее и теплее. Наконец мы с юношей решили, что пора продолжать путь. Особых пре-
пирательств по поводу пути не было – дорога у нас была одна. И поскольку мы оба не любили проходить 
через одно и то же место, то и направление тоже было выбрано однозначно – туда, где мы ещё не были.

-Благословите нас, отче, - мы оба опустились на колени.
-Благословляю вас, дети. Держитесь друг друга. Хотите, венчайтесь, хотите, будьте братом и сестрой, но 

поскольку путь вас выбрал, не сворачивайте с него.
Какая ждала меня дорога, сие было сокрыто под покровом тайны. Парень казался мне совершенно не-

подготовленным к такого рода переходам. Я уже догадывалась, что наше укрытие и пропитание будет 
зависеть полностью от меня. Как мне мечталось, чтобы когда-то всё стало по-другому! Но не судьба сей 
мечте исполниться. Я взглянула на горизонт. Там вставало солнце. Мои учителя меня тоже благословляли 
на дорогу. Что же, тогда вперёд.

***
Они шли по лесной тропе. Юноша и рысь. С тех пор, как они вместе отправились в путь, прошло уже не-

мало времени, и они очень изменились с того момента, как покинули домик отшельника. В походке юноши 
теперь выражалась сила и решительность, на нём была накинута лёгкая кольчуга, а на боку висел тонкий 
острый меч. Рысь, конечно, она и в Африке рысь, но из дикого животного, кидавшегося на всех и вся, она 
превратилась в мягкую кошку, только большую. В лесу стояла золотая осень, когда ещё совсем тепло, но 
листья уже покрылись желтизной. От этого они оба странно гармонировали со всем этим золотым лесом: 
рыжая Рысь и юноша в золотистых одеждах. Каждый, кто мог бы их встретить, понимал, что они ВМЕСТЕ. 
Это было видно невооружённым взглядом, хоть они и шли, не разговаривая. Просто бок о бок...

Когда мы вечерами останавливались на привал, я из рыси превращалась в девушку, и мы часами болта-
ли обо всём на свете. Эта девушка была отображением самой мечты, в ней было всё, о чём можно только 
мечтать: красота, лёгкость в движениях, мягкость и чувственность. Юноша, может быть, и любил меня, 
только его смущала моя кошачья натура. Точнее, не смущала, а именно по-настоящему напрягала. Это 
было видно во всём: в его взгляде, словах и действиях. Я этого не понимала. Мне нравилось бросить по 
лесу в образе рыси, нравился мой чуткий слух и чёткие движения охотницы. Поэтому, несмотря на чело-
веческую мягкость и тепло, я уверенно держалась своей сути. К тому же я принимала его таким, каким он 
есть, и думала, что имею право рассчитывать на взаимность. С ним же творилось что-то непонятное по 
этому вопросу. Он избегал обсуждения этого, поскольку уже пару раз получил когтями по ранимой душе, 
но эта тема его очень сильно тревожила. 

Куда мы шли, я понятия не имела, он вёл меня куда-то по своим маршрутам, а я молча следовала за ним. 
Мне было без разницы, куда идти. Просто с ним было хорошо и легко, и меня это вполне устраивало. Мы 
вместе лезли на горы, перебирались через реки, вместе искали укрытия от дождей и ветра, и очень часто 
я оказывалась ему нужной именно в образе рыси. Он уже упорно этого не замечал и лелеял в душе мечту 
меня переделать. Зная о наличии этой мечты, я не подпускала его к себе ближе, чем положено, хоть иногда 
мне этого и хотелось. Можно было даже сказать, что эта его мечта осталась единственным препятствием 
между нами.
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В один из дней мы набрели на избушку на курьих ножках. Ситуация повторилась в зеркальном отраже-
нии. Когда-то в двери старца постучалась воительница с конём, теперь Баба Яга открыла двери молодому 
воину с кошкой.

-Заходи, заходи, добрый молодец, - прошамкала Яга, пропуская его в домик.
«Накормлю, напою, в баньке попарю, а потом съем», - подумала я, грациозно проскальзывая за ним в 

щёлку двери. Контроль над ситуацией я не была намерена терять. Однако я ошиблась. Баба Яга оказалась 
яркой любительницей представителей семейства кошачьих, поэтому, заметив меня, перестала обращать 
на доброго молодца всякое внимание.

-Ой, какая хорошенькая! – воскликнула она.
Я не стала покупаться на ненужные нежности, грациозно вскочила на лавку, перешагнула через колени 

своего спутника и картинно уселась рядом, мурлыкая от поглаживаний его руки.
-Это моя... – начал юноша и запнулся. Видимо, ему сложно было сделать определение, кто же я для него.
-Суженая это твоя, - спокойно заявила Баба Яга.
Юноша замялся.
-Да я и рад бы, вот только... Ну... Она же животное. Вы даже представить себе не можете, насколько она 

прекрасна, когда становится девушкой. Но она не хочет оставаться человеком. Я не знаю, что с этим де-
лать. Может, вы мне поможете и расколдуете её?

-Я? Нет, - откровенно заявила Баба Яга. – Этого нельзя делать. Ты посмотри, какая она красивая! Какие у 
неё глазки, какие ушки, какой хвост! Заметь, какая она мягкая и пушистая, как грациозно двигается. Разве 
можно её всего этого лишить? Это же будет уже не она. Мой тебе совет – полюби её такой, какая она есть.

Хорошая бабушка! Именно это я и пыталась донести до его дурной головы всё это время, но без толку. К 
моему вящему прискорбию, совет Бабы Яги также остался не услышанным. И я перестала превращаться в 
девушку... Это было лучшее, что я могла придумать.

Он не мог к этому привыкнуть. Мы сидели на привале, точнее, он сидел, а я лежала, между нами горел 
костёр. Мы смотрели друг на друга, и разговаривали взглядами. Как всегда, каждый о своём. «Пойми, я все-
го лишь хочу, чтобы мы стали ближе». – «Пойми же, что невозможно стать ближе, чем мы есть сейчас». Ка-
залось, что ситуация безнадёжна. Таким маленьким было это отличие, но сейчас оно могло разрушить всё.

Потом мы вышли из леса в поле. Там на холме стоял большой красивый храм. Я поняла, что приближает-
ся конец нашего пути. Он шёл именно туда. А я просто шла за ним. Мы подошли ближе. Возле двери стоял 
один из братьев.

-Животным нельзя, - решительно сказал он.
Я не спорила, просто молча отступила. И юноша отправился в храм один... Даже не оглянулся попро-

щаться. Вот так всё закончилось, как и всё в этом мире. Для меня это уже была не новость. Я хмыкнула, 
развернулась и отправилась назад в лес. Но каким-то зрением я продолжала видеть его и то, что проис-
ходит в храме

Он шёл по большому залу, где царил полумрак. Только свечи мерцали в темноте. Он так долго сюда 
стремился, но вот теперь чувствовал себя не в своей тарелке. Вот он добрался, но снова стал одиноким. 
Братьев в храме было немного, и каждый из них жил своей жизнью. И больше не ощущается рядом тёпло-
го бока, и не стукнет случайно по ноге виляющий коротенький хвост.

Юноша подошёл к батюшке, который ждал его возле алтаря. Привычный ритуал приветствия, и опу-
щенный взгляд. Надо бы сказать... Но как?

-Что с тобой? – спросил священник.
-Я не один пришёл, - начал юноша. – Она прошла со мной весь мой путь сюда. Она была верной и надёж-

ной спутницей, грех желать другой. А когда она превращалась в девушку, прекраснее её не было никого на 
свете. Она тогда была нежной и любящей. Но она – Рысь. И ей так было хорошо. Я пытался что-то сделать, 
но она не слышала меня. Отче, может быть, вы...

-Ладно, пойдём, - сказал священник, и они направились к выходу.
Но меня-то там не было...
Не знаю, каким чудом удалось мне в этот момент прочувствовать то, что испытал он в этот момент. Буд-

то ураганом снесло из сознания и храм, и батюшку, и вообще всё на свете. Остался только этот отчаянный 



55

крик: «Ты ушла??? Как? Неужели всё, что мы прошли, было для тебя не важным??? Вернись, я не могу без 
тебя!!!» Он, как ошалелый, рванулся в лес, не понимая, что искать меня там, всё равно, что искать иголку 
в стоге сена. Но это отчаяние было таким безграничным, что он сам не знал, что делает. Он долго бегал по 
лесу, искал меня и звал, потом осознал бесплотность этой попытки, и обессилено опустился под деревом 
на землю. Было море слёз, а в сознании снова и снова вставали картины нашего совместного пути, в то 
время, когда, оказывается, он и был по-настоящему счастлив.

Я, незаметная, сидела в ветвях. Я всё видела. Я всё знала. Я была в этот момент всем миром, который 
слышал эти рыдания и не мог остаться безразличным. Может быть, и хотел, но не мог. Я могла заставлять 
страдать весь мир, я могла бесконечно наказывать его за необдуманные поступки. Я была безжалостна 
к миру, потому что он был безжалостен ко мне. Но я не могла быть безжалостной к этому удивительно 
тонкому юноше, который полюбил меня, полюбил не такой, какой я была. Он полюбил не хищную рысь, 
он полюбил женщину, которая была нежной и доброй, и которая почти была уже похороненной и оплакан-
ной мною. И я, как зеркало, отражала эту безмерную, неописуемую любовь, и могла возвращать ему этот 
свет до бесконечности.

Я вернулась к нему...  вернулась, навек сбросив рысью шкуру...

VIII. Поэзия

Из сборника стихотворений
Автор: Алексей Монахов

12 декабря 2017
Дует ветер, дует ветер,
Как тому заведено —
Кто меня с порога встретит,
Чьё по мне горит окно?

Ожиданья, ожиданья —
Вдоль дороги огоньки, 
Безутешные рыданья,
Бесконечные круги...

Гул, стоящий по планете,
Шум, не знающий преград, —
Обману сегодня ветер,
Молча разверну назад.

Никого уж там не встретив,
Где один давным-давно
Дует ветер, только ветер —
Задувает ледяно...

30 июня 2017
То не повод, не повод к грусти, 
Много в мире иных затей, 
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Что далёкое захолустье 
Не влечёт городских людей... 

Где когда-то без палки нолик, 
И без брёвен ещё в глазу 
Сам покатое видел поле, 
Как рождает оно грозу. 

Где и думать-то было б странно, 
Когда неба чиста постель, 
Что так в жизни темнеет рано, 
А от солнца бывает тень, 

Как, наверное, и сегодня; 
Где не в думах, а наяву 
Вышел дождь и без подноготной 
Всю насквозь промочил листву... 

Никого не стремясь обидеть, 
Ни о чём не давал понять, 
И так странно мне было видеть 
Пожелтевшую листьев прядь... 

15 мая 2017
Когда-то вешней синевой 
На твой призыв лететь скорее 
Гремело тучей грозовой 
С небес отпущенное время, 

Или, покорное судьбе, 
В угоду всякому хотенью, 
Ложилось под ноги тебе 
Простой полуденною тенью... 

Теперь звенящей тишине, 
В которой каждый шорох слышен, 
Подобно стало иль луне, 
Что поднимается всё выше 

Оно, твою сжимая грудь, 
Доселе чем-то неизвестным — 
Иную обретая суть 
И недвусмысленность подтекста; 

Где отдалённое ясней, 
Покуда всё в округе стихло, 
И ночь главенствует над ней, 
В пределах замкнутого цикла... 

И тихо так, что даже день 
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Приходит, словно виновато… 
И ты, свою предвидя тень, 
Глядишь, задумавшись, куда-то... 

10 июля 2017
Дашь ли, Господи, этой муки 
Там, где долгие, как земля, 
В высь небесную тянут руки 
Серебристые тополя. 

Пусть вот так же, небезупречно, 
Той же самою рифмой, пусть 
По озёрам плывёт под вечер 
Белый лебедь, святая грусть. 

Так же точно, пускай, как прежде, 
В незапамятные края, 
В даль рассветную думой грешной 
Несусветность глядит моя... 
Я об этом скажу, конечно, 
Я об этом спою потом, 
Припаду перед первым встречным, 
Как пред самым Твоим Перстом... 

VIII. Оранжерея

СКАЗКА – «Письмо ПРО ГОРОШИНУ»
14 июня 2014 год
Автор: Татьяна Жемчужная — Заветная. Иллюстрации автора

Как жить тому, кто родился вьющимся «горошком», которому требуется опора?

Но когда она была рядом — ЭТА ОПОРА — горошек самолюбиво говорил: «Я!!! Могу! В небеса виться 
сам! Могу!!! Добиться!!! Всего!!! Сам. А опора мне только мешает. Опора завьет меня так, как ей угодно, и я 
никогда не смогу виться, как хочу!!!»

Куда хочу, зачем хочу, куда душа зовёт, или просто посмотреть, что там? Там, за оградой. Хочу туда, куда 
не пускают! 

Горошек был любопытным и не признавал границ.

И так горошек поднимался на разные высоты... Вился вверх, но эти высоты и опоры заканчивались 
слишком быстро. Тогда приходилось ползти, и он вился вниз, ломался и начинал всё сначала. Полз по каж-
дой соломинке, доходил до вершинки и падал вниз, и так снова и снова.
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Вот так получилось вокруг вьюнка-горошка целое гороховое поле. Топтал поле каждый, каждый за-
ходил на это поле и совал горох по карманам. Это называлось страшно — потрав полей! Помните? Вы 
босиком забегаете в поле, ползая на коленках среди непроходимой чащи, чтобы не пульнули в одно место 
солью! Срываете толстые, самые толстые стручки, а потом, выбросив стручок, набиваете рот вкусным 
свежим сочным крупным, жемчужным горохом?! Я и сама так делала: и в детстве, и когда повзрослела. 
Однажды у моего мужа даже отобрали права на машину. За потрав полей!!!

Каждый топтал поле!
Потом горох скосили, превратили в силос и отдали разным поросятам, телятам, ягнятам.
Но...



59

Одна горошина закатилась в карман к великому путешественнику и в этом кармане старого пиджака 
попала в другую страну!!!

Пиджак долго провисел в старом, даже древнем, доме, карман продырявился и горошина упала в золо-
той горшок из-под розы... Земля была очень хорошая, и горошина проросла быстро и крепко! По стене и 
красивым конструкциям дома она добралась до крыши.

Оттуда открывался отличный вид на дубы, поля, озеро и цветущий сад.

Стручков на гороховом стебле было предостаточно, и птицы с удовольствием их клевали — что-то па-
дало на землю и снова прорастало и вилось по стене красивого дома. На стене даже сделали шпалеру!

Горошек окреп!
Укоренился, красиво цвел зимой и летом, плодоносил два раза в год - страна была теплая, и вдобавок, 

это был зимний сад и оранжерея, где летали райские бабочки. 
В маленьких горшочках хозяева рассаживали горошины и продавали в дорогом цветочном магазине.
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Иногда таинственная горошина покупала себе красивую зеленую юбку и жемчужную блузу и в новом 
платье отправлялась на бал! Дом этот,

этот Дом, стоял в уютной гавани... Корабли и яхты заходили в залив... На память о путешествии они по-
купали маленький золотой горшочек с вьюнком, который вился по стене маленького домика, везли его к 
себе домой.

Горошина сияла, как жемчужина!!!

Один знаменитый ювелир пришёл на званый бал, увидел сияющую горошинку, взял её и сделал оправу!
Брошь с горошиной, созданная искусно, попала в один из музеев мира... Под колпак из стекла!

На бархате она сияла... И механизм поворачивал подушечку под лучами маленьких прожекторов.
Может, этого с самого начала и боялась горошина?
Боялась? Чего же она боялась? Глупая горошина!

Теперь вокруг бродили толпы людей, разевали рот, удивляясь мастерству ювелира, читали его фами-
лию и мечтали приобрести нечто из коллекции этого мастера.

Был и адрес магазина — кажется, это был ... переулок Садовый!
Потом его переименовали в Серебрянический, потом в Подколокольный.
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Потом в ...
Потом ... в Сергиевский
И, наконец,
в переулок Рай – по-французски - «рю паради».

В одном городке, на острове, в маленьком магазинчике, говорили, что сам Леонардо да Винчи покупал 
украшения! Там можно было купить такую брошь с жемчужиной величиной с огромную горошину!

И ещё множество прекрасных украшений.
Люди покупали на память
и дарили...

На память.

Такая сказка». 

Волшебство
Автор: Александр Агуреев
Памяти Александра Грина

Дороги сна прихотливы, и зачастую неоправданно долги. Не слишком надежный способ, пригодный 
лишь Странникам. Не пленяясь узорами сновидений, необходимо настойчиво продвигаться к ясному про-
ницающему сон лучу, с достижения которого только и начинается само странствие.

Я прокладываю курс по условленным меткам, оставленным для меня заранее. Сотканные из времени, 
оползают декорации окружающего мира, словно смываемые дождём краски, искусственно драпирующие 
реальность. Сглаживаются проступающие раны текущего и отступают в небытие, оставляя по себе про-
стор и пока ещё нечёткие, постепенно угадываемые силуэты. Под руками начинает ощущаться прохлада 
лёгкой опоры, и попираемая ногами земля недвижна.

Игра лучей на лёгкой ряби морских волн, и их совместное дробление о стоящие в гавани корабли.
Видимые чуть сверху, корабли кажутся живыми, - ненадолго замершие у причалов существа, снисходи-

тельно принимающие кипучую деятельность различимых фигурок, занятых погрузкой, или уже готовя-
щих корабль к отплытию.

С каждым мгновением проявляются резкость и глубина этого мира. На балюстраду начинают доносить-
ся крики чаек, шум, лёгкая влажность, и неожиданный порыв ветра вдруг бьёт в лицо свежестью моря. Я 
жадно впитываю этот запах, словно он и удерживает само существование этих чаек, гавани, кораблей, и 
наполняет смыслом движения людей, занятых там, внизу. Охваченный происходящим и теперь уже по-
глощённый им, я медленно разворачиваюсь к тому, что находится у меня за спиной: пронзённое шпилем 
Адмиралтейства небо, и белый, залитый светом, Город.

Строгие линии домов, утверждающие устремлённость и гармонию своего присутствия, всё далее от 
центра мягчают и обрастают двориками, порой увешанными бельём, и изредка торчащими шестами сбе-
регаемых голубятен. Тёсаный камень лишь повторяет начертанное в эфире, воплощая его и делая зри-
мым. Ощущаемая только по проявлениям, странная раздвоенность одновременного пребывания в про-
зрачном мире незримо колышет силуэты в такт невидимого дыхания.

Солнце лишь на пути к зениту, и тени домов покрывают идущих по своим делам прохожих. Не сумевшая 
здесь раствориться в будничном, жизнь пронизала собой этот мир, преобразив его неуловимо и оконча-
тельно.

Я всегда стремился сюда, но был лишь единожды, в гостях, и несколько раз словно видел всё из окна 
поезда, безостановочно уносящего меня в другое и проходящего где-то рядом. Я узнавал Город по совер-
шенно особому настроению, которое он вызывал во мне, словно в неугомонный птичий гомон вплеталось 
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вдруг короткой фразой тихое звучание фортепиано, неразмываемое и завершённое. Теперь это звучание 
длилось, и я был в нём, открывая всё новые и новые оттенки.

Ближе к окраине находится дом с виноградной лозой, в котором я когда-то гостил, и который полагаю 
найти теперь. Время визита оговорено не было, и возможно просто гулять, постепенно углубляясь в стру-
ящийся лабиринт улиц. Я движусь в неизвестном мне направлении, постепенно приближаясь к цели мо-
его путешествия, и чувствую это с каждым шагом всё вернее и вернее, и всё более замедляю шаги... Окна 
домов, выходящие на неширокую проезжую улочку, и уводящая за дом тропинка, упирающаяся в сетчатую 
калитку с пооблезлой краской. Какое-то время я ещё медлю, не решаясь войти, но всё же толкаю калитку 
и прохожу в маленький аккуратный дворик с несколькими клумбами и тесно стоящими деревьями. Это 
здесь.

Из окна кухни хорошо виден двор, клумбы и играющая с котятами кошка, всё той же непонятной по-
роды, но котята уже другие. Хозяйка ненадолго задержалась у отворённой форточки, и сигаретный дым 
растворяется где-то за окном, среди листвы и лучей. Разговор не особо клеится, она не форсирует темп 
беседы, давая мне самому высказать цель своего визита, и для меня это оказывается наиболее сложным. 
На самом деле изменилось очень многое, и разница не во времени моего визита тогда и теперь, разница 
в той перемене, которая произошла за это время во мне, и которая поменяла мой мир. И я рассказываю о 
том, как всё стало, сложно подбираю слова и словно пытаюсь всплыть с глубины, увлекающей меня вниз, 
но никак не могу достичь неведомой мне поверхности. Каждый слой несёт в себе свои состояния и изме-
няет моё восприятие того окружения, в котором я сейчас нахожусь. В какой-то момент слова пропадают, и 
я замолкаю, потерявшись в ненужных описаниях...

Дым сигареты всё также вытягивается отворённой форточкой, чуть насмешливый взгляд хозяйки, под-
держивающей беседу со мной и одновременно правящей кухонные дела. За готовкой она рассказывает 
о каком-то своём знакомом, и в её речи проскальзывает взволновывающий меня фрагмент: «Его тогда 
словно облачко окутывало, и он дышал им. Дышал, и не задумывался о ниспосланной благодати. Просто 
так, не ведая».

Откуда-то приходит понимание, что на этом аудиенция окончательно закончится, и если я не смогу 
прервать свою рефлексию, то мы, по сути, так и не встретимся. Может быть надолго, хотя время здесь 
коротко.

Я снова начинаю говорить, уже торопясь и сбиваясь, нервничая от того, что не успею высказаться точно 
и донесу ли я своё послание. Глухие взъерошенные фразы о том, что всё изменилось теперь, а тогда внутри 
меня жил другой, к которому только и приходила та... Другой человек во мне, но не я, - он перестал прихо-
дить, я потерял с ним контакт. Одновременно не я, но и часть меня, он приходил всегда только ненадолго 
и словно издалека, и многое могло ранить его. Я никогда не мог его удержать, но когда он был, иногда при-
ходила та, что приносила тончайшее состояние любви, и только тогда я понимал, что лишь во мне могла 
быть возможной его встреча с ней. И заворожённо жил ими...

От лампы с импровизированным абажуром падает мягкий свет, преломляясь сумерками на чисто от-
мытом окне. В кухне тепло от плиты, и другая тишина наполняет пространство, за пределами слов и дви-
жений, как отзвук прозвучавшего созвучия. В сердце лёгкая грусть понимания, Бог весть, на какое время 
доступного мне, что Зурбаган не долго останется превращённым в молельню, но всегда будет рад, когда 
дорогу к нему я смогу находить полностью самостоятельно. И я обязательно приду к ним. Я приду за тем 
ветром, что иногда дует с моря и волнует стоящие в гавани корабли. Приду, чтобы уплыть на поиски не-
ведомого, которое невозможно постичь, оставаясь на суше. И я буду не один...
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