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Не отказывайтесь от своей мечты только потому, 

что вы не знаете, как ее достичь. 

Вы обязательно научитесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
Осторожно! Если вы не собираетесь менять что-то в своей жизни, поставьте эту книгу обратно на полку! 

Я не советую читать даже одну строчку, тем более не следует заглядывать в середину, отлавливая суть 

повествования, и пытаться посмотреть, чем все закончится. Стоит вам прочитать пару предложений — и с 

вами случится непоправимое — вы начнете мутировать! В вашем мозге активизируется ген трансформации 

и будет требовать все новой и новой пищи. И тогда вы станете буквально проглатывать главу за главой, 

открывая новые грани вашей, но такой незнакомой пока жизни. 

Возможно, вам порой будет хотеться, задохнувшись от возмущения, захлопнуть книгу, крикнув автору: «Так 

не принято! Меня не этому учили! А что скажут другие, если я так сделаю?!» И все равно каждый раз вы 

станете возвращаться, перечитывать строчку за строчкой, пытаясь примерить на себя новый образ, 

который будет создавать ваше воображение. И в итоге вы купите рюкзак, потому что вам обязательно 

захочется послушать самим, о чем же все-таки молчат горы. 

Что ж, раз вы так настаиваете, берите, открывайте и читайте — и потом не говорите, что вас не 

предупреждали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От автора 
Я благодарю горы за возможность посмотреть на мир другими глазами. За то, что, шагая по тропам, я 

познала саму себя. За те чувства, которые рвали меня на части, собирая меня новую. За ту энергию, 

которой они делились со мной, наполняя меня драйвом и силой. 

Я благодарю людей, которые помогали и мешали мне, когда я проходила тот путь, что привел меня к 

счастью. Вы создали меня такой, какой являюсь сейчас: уверенной, успешной и бессовестно счастливой. 

Я благодарю Бога за возможность быть собой. 

Не отказывайтесь от своей мечты только потому, что вы не знаете, как ее достичь. Вы обязательно 

научитесь. 

Елена Sova 

Глава 1. Почему люди ходят в горы 
Почему люди ходят в горы? Это только кажется, что дело в адреналине и немыслимых красотах. На первый 

взгляд так оно и есть, потому что все рассказы посетивших склоны сводятся к одному: восторженным 

возгласам по поводу увиденных новых вершин или озер, рассказам о прокинутых через ущелье веревках, 

борьбе с ветром и холодом. Но мало кто говорит о том, что ты действительно получаешь там, в горах. 

Потому что это бывает настолько личным и сильным, что хочется сохранить это в тайне. Вот почему на 

вопрос «Что ты там забыл, в этих горах?» многие просто улыбаются, не зная, что и ответить. 

Как рассказать о подаренной тебе горами возможности понять непостижимое и разобраться в 

неизвестном, об открывшейся вдруг способности покопаться в себе и отыскать ответы на давно мучившие 

вопросы? Как рассказать о том, что порой через страх и боль ты осознаешь природу своих поступков? Как 

рассказать о том, что горы со всех снимают маски? Хочешь ты этого или нет, но придется стоять перед ними 

голеньким, как младенец, и нет других вариантов, кроме как действовать от самого сердца. 

Когда ты остаешься наедине с этим величием и чувствуешь, что Вселенная по какой-то непонятной причине 

выбрала тебя и разрешает прикоснуться к осознанию действительности, у тебя подгибаются ноги и 

пересыхает в горле, будто тебе в руки вложили твою собственную жизнь и просят раскрасить ее. 

Кто хоть раз бывал в горах, знает, что они не всегда распахивают свою душу, часто не пускают в те уголки, 

где открываются новые горизонты, затягивая их непогодой, срывая намеченный путь лавинами, а то и 

попросту отнимая у тебя жизнь. Каждый раз в походах проживаешь маленькую жизнь, и часто она бывает 

очень похожа на твою собственную, только ты видишь ее будто изнутри. 

Горы — жесткий и беспристрастный учитель, и на своих уроках они не подсовывают тебе мягких стульев, не 

включают кондиционеров, тут зачастую нет возможности сказать «Окей, Гугл!» — приходится рассчитывать 

только на себя. Они могут показать все, что только ни пожелаешь, а могут вернуть тебя с половины пути до 

цели, считая, что ты не готов, и сделают это, поверь, жестко. 

Горы как книга: их можно перечитывать по нескольку сотен раз — и каждый раз они открывают все новое и 

новое. И тебе только нужно научиться читать, научиться видеть и чувствовать. Научиться прикасаться к 

вечности. 

Усталость металла 
Год выдался особенным, наполненным всякого рода событиями, заставляющими меня проделывать 

акробатические трюки, которым позавидовали бы самые именитые гимнасты Цирка дю Солей. И мой 

бизнес, и я медленно, но верно двигались к намеченной цели, несмотря на то что окружающая обстановка 

постоянно вносила коррективы в уже намеченные действия по решению поставленных задач. Однако 

ощущение потери устойчивости навязчивой тенью сопровождало меня повсюду. Бюджеты проектов никак 

не складывались, маркетинговые мероприятия не хотели вылезать из моей головы, хоть ты тресни, дни 

проходили в попытках создать хотя бы одну мало-мальски достойную бизнес-идею. Клиенты нервничали, я 

тоже… 



В сто сорок пятый раз за последние два часа зазвонил телефон. Я с раздражением дернулась, чтобы 

ответить. 

— Лен, слышала, в Пулково при посадке оторвало шасси у самолета? Ты ведь должна была лететь туда... 

Звоню узнать, на месте ты или нет, — раздался стрекот моей подруги на другом конце провода. 

— Это у меня сейчас оторвет шасси, — выдавила я из себя, наблюдая за тем, как кофе растекается по 

клавишам ноутбука. 

Весь алфавит вдруг слился в одно слово: выдохлась… 

— Лен, что там у тебя происходит? 

— Трансформация… — брякнула я и повесила трубку. 

Почему люди не металл? Были бы все такие жесткие, выносливые, служили бы лет по сто, делали бы свое 

дело. Дождь, снег, солнце — все по плечу. А чуть заржавели, так чудо-краской прямо по этой самой 

ржавчине — раз, и готово, снова как новенький. И форму, и размер можно выбрать по вкусу, и даже место 

и способ применения. Почему люди не из металла? 

С этим вопросом я и пристала к пришедшему ко мне с отчетом ахошнику. Он только с удивлением 

посмотрел на меня и четко, по-вузовски ответил: 

— Не поможет. Существует такой термин — усталость металла. Это когда от длительной службы 

конструкций или от больших деформаций металл «устает» — теряет свои характеристики по упругости, 

пластичности, твердости и прочим параметрам. Так что киборги тоже недолговечны. А Вы говорите 

«люди»… А Вы вместо нас роботов задумали взять, что ли? 

Я вручила ему папку с планами нашего следующего объекта и вытолкала из кабинета. Кстати, взять роботов 

вместо них — хорошая идея: хоть на кофе сэкономлю. 

Усталость металла… Придумал тоже, хотя, признаться, очень похоже. Вот так пашешь, пашешь, и внутри то 

там трещинка, то здесь появляется, то прогиб выше нормы, то ржавчина. В каждом из нас есть ресурсы, 

которые рано или поздно истощаются. Кого-то хватает на месяц, других — как батарейки «Энерджайзер» 

— на год, кто-то в силах трудиться без остановки и пять лет. Но все это время внутри нас появляются 

микротрещины, может быть, и незаметные невооруженным глазом, но их увеличивающееся количество 

шаг за шагом приводит нас к некой границе, границе наших внутренних возможностей созидать. Подойдя к 

ней, ты понимаешь: устал. 

И в этот момент все вокруг покрывается густым туманом, ты не видишь лиц, не слышишь голосов. Тебе 

становится абсолютно все равно, каковы будут результаты работы. Кофе вдруг выливается на ноутбук, а ты 

смотришь, как коричневая жидкость заполняет все пустое пространство, и тебя это совершенно не 

беспокоит. Ты даже пробуешь нажимать на клавиши и слушаешь, улыбаясь, как смешно они квакают. Надо 

подчеркнуть, что это пограничное состояние между усталостью и депрессией очень сложно заметить. Мы 

обычно сваливаем свой внутренний дискомфорт на плохое самочувствие, неважную погоду, ссоры с 

близкими, неприятности на работе, не понимая, что все это и есть следствие накопленной усталости. Мы 

продолжаем движение на этом празднике жизни, пока не сляжем, не упадем прямо лицом в блюдо под 

названием «депрессия». 

Признаться, несколько раз попробовав это самое креативное блюдо под разными соусами, я уже захотела 

сменить меню. Захлопнула крышку потухшего ноутбука и решила: пора. 

Карандаш судьбы 
Моя голова пыталась собрать в кучу остатки полуживых мыслей и сообразить, что, собственно говоря, 

пора-то?! Когда вот так, как я, доводишь себя до состояния полного оцепенения, сложно сразу сообразить, 

куда, в каком направлении шагнуть. Где дырки и кривизна? Бизнес? Личное? Окружение? В каком месте, 

чтобы механизм завертелся снова, нужно подправить, в каком подтереть? 



Я беру в руки карандаш. Машинально, механически простым серебристым грифелем рисую геометрию… 

Вычерчиваю ее — мою жизнь. Линия. Линия. Еще одна. Миллион штрихов… Окружности и квадраты… А тут 

я, пожалуй, зарисую, потому что это слишком личное… Эх, мне бы ластик, чтобы я могла стереть некоторые 

кривые штрихи и сделать все стройным и красивым. Но его нет. Кручу лист, смотрю на эти неровности, и 

почему-то они мне начинают нравиться. Внезапно это несовершенство становится совершенным и как 

будто сливается с остальным сюжетным блоком… Креплю лист на стену. Отхожу. Странным образом 

расстояние начинает искажать все линии, они становятся прямыми и очень гармонично вписываются в 

общую картину. В голове внезапно проносится: как хорошо, что в жизни нет ластиков, иначе весь мой 

черно-белый рисунок был бы изрешечен пустотой. Да, я стерла бы всю эту кривизну, но заполнить ее уже 

не смогла бы ничем: по стертому не нарисуешь. И я понимаю, что не хочу, не хочу этих ластиковых пустот, 

потому что без них моя картина целая и понятная… Я улыбаюсь, беру в руку мой любимый карандаш и 

начинаю рисовать очередную неправильную линию… Пока я наслаждалась своими художественными 

образами, вырисовывая непонятное пока для меня направление движения, мой планшет упорно подавал 

сигналы о том, что в вайбере накопилось энное количество непрочитанных сообщений. Я косилась на этот 

прямоугольный портал, связывающий меня с внешним миром, и думала: «И почему у меня в кружке кофе 

хватило только для ноута?!» 

Дзынь, брям, трям… Это было невыносимо. Отшвырнув карандаш, я открыла мессенджер. 

— Ленчик! Ау! Ау-у-у! Ленча! Ну ты где?! — Рома черным по белому орал в пространство интернета, 

пытаясь дотянуться этими микроволнами до меня. 

— Да здесь я! Что ты такой громкий сегодня?! 

— Слушай, мне тут сообщили, что открыли доступ на Муруджу и Капы. Ты как? 

— Что «как»?! — Я непонимающе смотрела на планшет, пытаясь понять, чего хочет от меня это 

рыжеволосое чудовище. 

Рома — один из немногих, кому я могла бы доверить свою жизнь, не задумываясь. Отчаянные вылазки на 

скалы, зачастую очень смелые и безрассудные, проверили на прочность не только наши веревки и 

карабины, но и многолетнюю дружбу. В свои сорок пять Ромка оставался отчаянным молодцом, постоянно 

впихивающим в окружающих позитив и безбашенные идеи по покорению самых неприступных и оттого 

очень желанных горных вершин. Человек-карабин, способный удерживать тебя на весу в самых 

неблагоприятных жизненных ситуациях. 

Вспоминаю, как на Эльбрусе он провалился в ледяной разлом, а я, оказавшись волею судьбы с ним в 

одной связке, была вынуждена удерживать его, вгрызаясь в снег зубами и ногтями, в ожидании подмоги. А 

он, выбравшись из ледяного плена, только что побывав на волоске от смерти, извергал из себя Высоцкого, 

вытирая с моих щек замерзающие на морозе слезы облегчения: 

И с тех пор ты стала близкая и ласковая, 

Альпинистка моя, скалолазка моя. 

Первый раз меня из трещины вытаскивая, 

Улыбалась ты, скалолазка моя. 

Так было положено начало нашей непонятной многим тесной дружбе. В жизни часто не знаешь, какое из 

обстоятельств способно стать причиной великой дружбы или великого разрыва. 

— Ты же хотела посмотреть маршруты… 

Я так и видела, как черные Ромины буквы сереют на глазах, не получив в ответ моих восторженных воплей. 

— Ром, ну какие маршруты?! У меня тут черт знает что творится! Дел выше крыши! Клиенты ноют, что 

никак с ними не завершим работу. Ноутбук вон полетел в довесок. Давай! Пока! Спишемся! Не до этого! 



Я клацнула мышкой и закрыла портал, раздраженная таким, казалось бы, неуместным Роминым 

вторжением в мою погрязшую в проблемах жизнь. Сидела, уставившись в окно… Мысли, как пчелы, 

роились в воспаленном мозгу, пока я пыталась найти способы решения для сотни незавершенных задач. 

И среди всего этого гула предательский внутренний голос тоненько так напевал: «Мур-мур-муруджу…» 

«Черт побери! А почему бы и нет, в конце концов?!» — брякнуло упавшее с небес ко мне в голову решение. 

Почему бы и нет?! Чтобы стать успешным в жизни, важно уметь говорить себе: «Почему бы и нет?!», тогда 

как остальные начинают задаваться популярным вопросом «Почему?» или просто говорить себе «Нет». 

Стоит вам произнести внутри себя эту никак не сочетающуюся со здравым смыслом фразу, как вихрь 

закрутит вас в своем водовороте. Вы много всего попробуете, познакомитесь со множеством людей, 

будете делать им невероятные предложения, тестировать и пробовать на вкус новые идеи. То есть вести 

очень презанятную и увлекательную жизнь. 

Сказанное вами «нет» означает, что вы наверняка не станете ничего делать, что ваша жизнь не претерпит 

изменений. Но если вы говорите «да», то это в любом случае перемены. Любые изменения, любые 

перемены являются основой для успеха, залогом вашей состоятельности. Конечно, изменения пугают нас, 

они всегда не вовремя и всегда не к месту, но все мы знаем, что жизнь, наполненная достижениями, 

начинается вне зоны комфорта. Это аксиома, и вы должны вызубрить ее наизусть. Конечно, если говорите 

«да», вы никогда заранее не будете знать, к чему это вас приведет… Но разве это главное?! 

Я набрала на телефоне десять цифр. Вызов сделан. 

Бездействие 
Интересно устроено сознание... Как только попадаешь в состояние невесомости вынужденного 

бездействия, ты почему-то не размышляешь о простых меркантильных вещах, не строишь планов на 

будущее, не думаешь о развитии проектов и филиалов, не подсчитываешь в голове цифры, взятые из строк 

бюджета. А мысли в голову влетают все больше философские: о жизни, о любви, о вечности, о дорогах и 

попутчиках. О том, как понять все, что сознание отказывается понимать, как оценить то, что бесценно по 

своей сути. 

Вот так и я, кое-как разместившись на сдвоенном сиденье микроавтобуса, укутав пледом ноги и подсунув 

под голову дорожную подушку, опутанная бесконечным потоком слов сидящей за мной девушки, 

рассказывающей, по всей видимости, своему новому бойфренду о приверженности к путешествиям, 

прикрыла глаза и пыталась поймать за хвост хоть одну более-менее четкую мысль. 

Моя машина находилась в автосервисе, поэтому единственным способом добраться до места назначения 

было присоединиться к группе, стартующей в Домбай под руководством моей хорошей знакомой и по 

совместительству собственником туристического агентства. Ни о дате, ни о времени этого старта я не имела 

ни малейшего понятия, поэтому, набрав ее номер, с ходу спросила: 

— Когда? 

— А где привет? — захохотала она в ответ. — Завтра в 19.00 с площади Ленина. 

— Место есть? 

— Для тебя — всегда! 

— Буду! — проорала я в трубку, параллельно соображая, сколько у меня есть времени на сборы. 

Принимая спонтанные решения, мы часто упускаем из виду, что для того, чтобы добежать до цели, нам, 

как ни крути, нужно время. Человеку, имеющему опыт спонтанных сборов меньший, чем у меня, наверняка 

пришлось бы непросто. Многолетняя практика внезапных командировок и поиска в ограниченные сроки 

необходимых ресурсов и на этот раз меня не подвела. 



Почему-то в тот момент вспомнилось, как мы запускали сеть ювелирных салонов в ЮФО. Задача была 

прямо-таки непростой и, как говорится, на грани. Риск не успеть к намеченному сроку был очень велик. 

— Смотрите не задохнитесь от своих амбиций! — бросил мне мой уже бывший на тот момент партнер, а 

ныне конкурент, хлопнув дверью переговорки. 

Амбиции были действительно большими. Стояла задача запустить восемнадцать салонов за три месяца в 

разных городах ЮФО, заняв при этом все намеченные совместно с партнером площадки раньше него. Идя 

в зал совещаний, где меня ждала моя стартап-команда, я обдумывала, что мне нужно сказать, чтобы 

ребята сделали невозможное. 

Я понимала, что мое решение разорвать отношения с партнером, тормозящим развитие компании, может 

привести к катастрофическим последствиям. И вовсе не из-за того, что я сейчас приобрела в его лице 

сильнейшего конкурента, а в большей степени из-за искусственно заданных самой себе временных и 

ресурсных рамок, ограничивающих возможность эффективного выполнения поставленной задачи. 

Заварила кашу, как говорится. 

Диалог с ними я начала с одной из любимых мною притч: маленький мальчик и его отец шли по лесной 

дороге, в какой-то момент они увидели огромную ветку, лежащую на пути и преградившую им путь. 

Мальчик спросил своего отца: «Как ты думаешь, если я попробую, то смогу оттащить ее с дороги?» Отец 

ответил: «Я уверен, что ты сможешь, если используешь всю свою силу». Сын старался изо всех сил оттянуть 

ветку на обочину дороги, но ничего не получалось, так как мальчик не был достаточно силен. Он сказал с 

разочарованием: «Ты был неправ, папа. Я не могу оттащить ее». «Попробуй еще раз», — ответил ему отец. 

Снова и снова мальчик пытался приподнять или оттянуть злополучную ветку с дороги. Он очень старался и 

боролся, но у него ничего не получалось. «Папа, я не могу сделать это», — сказал мальчик. Наконец, видя 

его безуспешные попытки, мужчина произнес: «Сынок, я советовал тебе использовать всю свою силу. Ты 

этого не сделал, ведь ты не попросил моей помощи!» 

— Пять минут назад, — сказала я им тогда, — я приняла неоднозначное решение для сохранения бизнеса и 

укрепления позиций компании. Решение непростое, рисковое, тем более что сейчас мы работаем над 

очень сложным проектом и нам в достижении поставленной цели понадобятся все знания, навыки и 

умения. Только четкая, посекундно расписанная работа позволит нам достичь цели и получить путевку в 

будущее, завоевав репутацию самой быстрой и эффективно работающей команды. Нам понадобится 

помощь всех наших партнеров, поэтому результатом нашего сегодняшнего совещания должен стать не 

столько грамотный и четкий план действий (это по умолчанию основа основ любого успешного стартапа), 

сколько наше внутреннее убеждение в своей правоте и силе — своей и своих партнеров. 

Пока мы не признаем, не оценим и не аккумулируем силу и поддержку тех, кто окружает нас, тех, кто с 

нами творит и верит вместе с нами в нашу цель, мы не используем всю нашу силу и мощь. Реальная сила 

не в независимости — она во взаимозависимости. 

Ни у меня, ни у вас, ни у кого-либо нет всех знаний и умений, всех ресурсов и всей жесткости, требуемых 

для решения поставленных задач. 

Обвожу взглядом аудиторию, вижу, как возмущение, поселившееся в глазах моих подопечных, говорит 

мне: «Мы сами справимся». 

— Я не сомневаюсь в вашей компетентности, я лишь говорю о том, что обращаться за помощью и 

поддержкой, когда мы в них нуждаемся, не признак слабости, а признак мудрости, — закончила я свою 

речь. 

Три месяца спустя, перерезая ленточку восемнадцатого по счету салона, я улыбалась. Улыбалась своим 

амбициям, своей спонтанности, своим сотрудникам и партнерам, улыбалась всему, что помогло мне 

достичь поставленной цели, ведь в этом и был весь смысл затеянной мною игры — дойти! 



— Ну да! А как же?! Это же смысл моей жизни! — Звонкое и смелое заявление вырвало меня из 

воспоминаний и заставило с интересом посмотреть на попутчицу. О чем это она?.. 

Мутанты 
Заявления о смысле жизни всегда вызывают у меня живой интерес. И сейчас, откинувшись на подушку, 

прикрыв глаза, я, будучи не в силах преодолеть профессиональный интерес, прислушалась к диалогу. 

Оказалось, что рассуждения о смысловой нагрузке жизни спровоцировало простое обсуждение в группе 

путешественников, волей небес оказавшихся в одном микроавтобусе, того, кто, когда и как часто ходит в 

отпуск. Девушка, которую только что назначили на работе исполнительным директором, пыталась 

объяснить, почему последние пять лет она не ходила в отпуск и как ей непросто было вырваться на три дня 

в горы, оставив только что полученное кресло в личном кабинете. И теперь она жутко переживала, потому 

что перед отъездом ее руководитель нервно хмурил брови, недовольный тем, что она оставляет только что 

занятый пост. 

— Мне пришлось отказаться от путевки и сократить свою поездку до трех дней, — продолжала она 

делиться с попутчиками. — Даже и не знаю, когда еще вырвусь отдохнуть. Зато теперь я исполнительный 

директор! 

Она мечтательно прикрыла глаза, и было заметно, как в ее голове проносились яркие образы всех выгод от 

занимаемой должности, которые она приобрела. 

— Да, это, конечно, здорово, — вздохнув, пробурчал ее сосед. — Я вон тоже генеральный директор 

филиала. Был. Пока не схлопнули. Кризис, мать его! А я на эту контору пять лет жизни положил. Выперли 

без компенсации даже! Что теперь делать, ума не приложу. А у меня семья... Ипотека… С женой нелады… 

Вот тебе и смысл жизни… Еду теперь тоску разгонять. 

Он достал из пакета бутылку пива, протянул ее своему приятелю и с вызовом так сказал: 

— Саня вон молчит — типа знает, ради чего стоит жить!.. 

«Мутанты», — подумала я. Мне интересно наблюдать, как люди трансформируют свои мысли, облекая их в 

понятия, образы и действие. И живут потом в этом созданном ими пространстве, искренне веря в его 

незыблемость. Интересно, как многие, спотыкаясь о разрушенные привычные образы и стереотипы, 

теряют вдруг ориентацию на местности, мечутся, обрастая проблемами и психозами. Задают себе в 

миллионный раз вопрос: «Что я делаю не так?!» 

Многолетняя практика коучинга показала мне, что у большинства людей проблемы не из-за того, что они 

что-то не так делают, а потому, что не знают, для чего живут. Поэтому и не ведают, что делать, как делать и 

к чему эти действия должны привести. Не знают, в чем смысл их жизни. 

Признаться, я и сама в разные этапы своей жизни не раз меняла приоритеты, хватаясь то за один смысл, то 

за другой… Сначала совершенно точно была уверена, что смысл моей жизни в карьере, потом он вдруг 

перерос в детей, потом в увеличение благосостояния в виде дома, машины и тому подобных вещичек. 

Некоторое время я фокусировалась на своем хобби, а все остальное казалось мне неважным. И как только 

фокус с одного перемещался на другое, так сразу с первым происходили немыслимые катаклизмы. И меня 

начинало штормить, бросать из крайности в крайность, жизнь превращалась в бесконечную пытку и 

беспрестанный поиск себя. 

Люди, которые не знают, в чем смысл жизни, похожи на дом без фундамента. Зачем мы просыпаемся 

каждый день? Зачем мы родились? Зачем мы ходим на работу? Зачем мы живем, в чем смысл жизни? Это 

вопрос действительно очень глубокий и очень серьезный. 

Как только задаем себе его, мы начинаем мутировать. Наше подсознание мутирует, наше поведение 

мутирует. И вся эта мутация происходит по принципу трех «С»: самоанализ — самосознание — 

самореализация. 



Удивительно, но люди, находясь в пограничном состоянии, сами того почему-то не понимая, неосознанно 

едут в горы. Что они там ищут? Новые ощущения, адреналин, вырывающий внутренности и отключающий 

сознание сродни алкоголю? Для них горы — витаминка, которую едят, потому что это вкусно и полезно, не 

задумываясь над тем, каким волшебным образом она все выравнивает и стабилизирует в организме, 

делает его устойчивым и крепким. Детское восприятие гор как волшебной пилюли всегда вырастает во 

взрослую осознанность безграничной возможности хирургического препарирования себя любимого, 

только у каждого в свое время. 

Как только физиология становится настолько подготовленной к тому, чтобы к середине похода, кроме 

вопроса: «Как бы дойти?», в вашей голове начал вертеться любой из вопросов: «Почему? Зачем? Для 

чего?», горы запускают в вас процесс самоанализа. Я тоже не исключение. И так же, однажды задав себе 

вопрос, стала мутантом. Тогда меня мучило одно: для чего мне все это нужно? Вот для чего мне работа, 

семья, дом, для чего я учусь и покупаю машины? В чем смысл всего этого? Я вокруг всего этого выстраиваю 

свои дела и действия и даже не могу выделить, что теперь для меня приоритетнее. Что главное для меня: 

дети или машина? Дом или работа? Карьера или хобби? В чем из всего этого содержится истинный смысл 

моей жизни? 

Водитель вдруг резко затормозил, выпустив в воздух витиеватую фразу. Пытаясь удержать взбесившийся 

автобус, он неистово выкручивал руль то в одну сторону, то в другую. Пятнадцать пар глаз испуганно 

заметались по салону, будто ища, за что бы уцепиться, чтобы сохранить то, для чего только что искали 

смысл. Через несколько секунд машина выровнялась, давая возможность наконец расцепить впившиеся в 

подлокотники пальцы. Я окинула взглядом салон: все вдруг как-то странно замолчали и, вжавшись в 

кресла, задумались каждый о своем. 

Я переводила взгляд с одного лица на другое, вспоминая состоявшийся чуть ранее между ними диалог и 

свои немые комментарии для каждого из них. Я будто беседовала сама с собой. Собой из моей прошлой 

жизни. 

Вот моя соседка, фанатик-трудоголик. «Я живу для того, чтобы работать», — заявляла она пять минут 

назад. 

«Вы делаете смыслом жизни работу? Но приходит момент, когда вы ее теряете. А если вас завтра уволят? 

Что ж, получится, ваш смысл жизни уволили, выкинули за шкирку? Вы же понимаете, что в любой момент 

можете потерять работу. И живете в страхе этой потери. Потери смысла своей жизни. И вот однажды это 

все-таки происходит. И что? Смысл жизни потерян?» 

Сейчас я улыбаюсь таким людям, мне так и хочется им сказать: «Нет, это не смысл жизни, это способ 

накопления знаний и опыта». Двенадцать лет назад я каждый день приходила на работу в шесть утра и 

уходила в двенадцать ночи, работала без выходных и отпусков. Я не видела, как моя дочь выступала на 

утренниках в детском саду, не проводила с ней выходные, потому что в моей жизни была битва — битва за 

надпись на визитке «Директор». Я вылезала вон из кожи, выстраивая эффективную бизнес-модель 

дистрибьюторской компании, открывая новые филиалы, заключая новые контракты, наращивая миллионы 

для собственника компании. Это было мое детище, идеальное, сверкающее, приносящее сверхприбыли. Я 

безумно гордилась тем, что сделала. И в одно прекрасное утро я лишилась своего звездного статуса по 

причине отказа от участия в финансовых махинациях собственника бизнеса. Все закончилось после 

утренней планерки, длившейся ровно десять минут. Десять минут, которые перечеркнули все годы моих 

усилий. Он остался при своих миллионах, а я обзавелась записью об увольнении в трудовой книжке, 

депрессией, злостью на все человечество, багажом накопленных знаний и необходимостью начинать все 

сначала. В тот год я первый раз попала в горы. 

Перевожу взгляд на уволенного год назад Директора, находящегося в самой гуще жизненных проблем. «Я 

живу, смысл моей жизни в том, чтобы жить». 

«Ага, — думаю я, мысленно обращаясь к нему, — хорошо. Если мы с тобой посмотрим по сторонам, то 

заметим, что большинство людей вокруг несчастны. Нам не нужно даже присматриваться, все на 



поверхности. Кто-то одинок, а другой страдает от неизлечимой болезни, некоторые не могут преодолеть 

тягу к алкоголю или наркотикам. А кто-то, как ты, например, страдает от нереализованности». 

«Я живу ради жизни. Смысл жизни в том, чтобы жить» — такое убеждение по скорости выветривания из 

моей головы заняло первое место среди всех прочих. Интересно, сколько времени оно живет в голове 

Директора? У меня оно украло полтора года. Ровно столько мне потребовалось для осознания того, что 

жизнь ради жизни в хаосе, бардаке, нехватке и самобичевании вовсе не делает меня счастливой. 

«Посмотри вокруг! — мысленно кричала я ему. — Может ли быть смысл в страданиях? Это что ж, смысл 

жизни — мучиться, страдать и жить серой жизнью? Нет! Я точно знаю, что нет». 

На заднем сиденье замер побледневший от только что произошедшего с машиной катаклизма менеджер 

по продажам, любитель острых ощущений. «Мой смысл жизни — риск», — смело выдал он в салоне 

некоторое время назад свое умозаключение. 

«Ничего себе, — думаю я, — родители тебя 23 года растили, ждут от тебя, что ты будешь о них заботиться, 

создашь семью, пойдешь работать, созидая что-нибудь полезное для себя и общества. И что же 

получается, теперь и родители, и близкие — все должны радоваться тому, что ты рискуешь своей жизнью?! 

В рулетку со смертью играешь?! Это не смысл жизни — это глупость». 

У меня при взгляде на этого парня даже нарисовалась странная картинка в голове: этакий мир рисковых 

парней. Я представила, что все вдруг начинают рисковать, падают, разбиваются, ломают руки и ноги, 

умирают… На улицах городов тысячи инвалидных колясок, через дорогу на костылях прыгают везунчики, 

кладбища пестрят табличками: «Разбился на тарзанке», «Свернул шею на мотоцикле» и т. п. Нашли смысл 

жизни! Чушь и полная глупость. В горах нам часто приходилось участвовать в спасоперациях отважных 

героев, любителей острых ощущений. Вытаскивая их полуживых (если повезет) из трещин и разломов, 

снимая со скал, почему-то ни у одного из них я не видела на лице счастливой улыбки от осознания того, что 

они все переломаны и не смогут больше ходить, а их друг и вовсе погиб. Нет улыбки, только потухший 

взгляд и боль от осознания того, что нельзя повернуть время вспять. 

А вот девушка-парикмахер, мать троих сорванцов. Она считает, что смысл жизни — это дети. 

«Вы делаете смыслом своей жизни детей? — спрашиваю я ее. — Я тоже безумно люблю своих детей. 

Настолько, что одно время почти задушила их заботой и вниманием. Я всегда знала, что для них лучше, 

полезнее, интереснее. Ровно до того момента, пока мой четырехлетний сын не задал мне простой вопрос: 

«Мама, а с какого возраста дети сами вправе принимать решения?» Он просто спросил, а во мне это 

перевернуло целый мир. Дети вырастают. Уходят, строят свою жизнь. И что же это получается? Смысл 

жизни вырос и ушел от вас? Как вы себя при этом чувствуете? Наверняка тут же возникает желание вернуть 

его. И тогда вы лезете в жизнь своих детей. Вы запрещаете им жениться, выходить замуж. Вы запрещаете 

им уезжать из города или родительского дома. Вы держите их около себя, потому что боитесь потерять. 

Потерять, нет, не их как нечто обособленное, а смысл своей жизни. Конечно, это оправданно. Я вас 

понимаю. Что вы потом будете делать, когда они вас покинут? На чем акцентироваться? Ведь они были 

всем, что заполняло вашу жизнь. Это неправильно. Отпустите их. Когда вы счастливы? Когда счастливы 

ваши дети. Прекратите делать их смыслом своей жизни! Просто находитесь рядом с детьми, когда это 

будет им нужно. И займитесь собой любимыми». 

Среди пассажиров были и те, кто несколько минут назад считал смыслом своей жизни дорогой 

автомобиль, спорт, замужество и даже поездку на Гавайи... Каждый из них держал лишь одну часть 

большой мозаики, искренне считая ее смыслом всей своей жизни. И я когда-то тоже была уверена и 

непоколебима в своих убеждениях. 

«Как я со всем этим разобралась? Горы расставили все по своим местам», — улыбнулась я своим 

попутчикам-мутантам и провалилась в сон. 



Осьминог 
Я проснулась от холодного потока воздуха, вдруг забравшегося ко мне под плед. «Подъезжаем, наверное», 

— не открывая глаз, подумала я и еще плотнее завернулась в плед. Однако прохлада настойчиво щипала 

меня за руки, приглашая куда-то за собой. Стряхнув с себя остатки сна, я присела на край сиденья. 

Водитель объявлял проснувшимся пассажирам, что у них есть двадцать минут размяться перед крайним 

отрезком пути. Дождавшись, когда все наконец выберутся наружу, я поспешила вырваться из этой 

жестяной консервной банки, где все пассажиры, как килька, один к одному гнездились на своих сиденьях. 

Двадцать минут. Много лет назад эти двадцать минут стали первым шагом к моей мутации. Помнится, в 

той группе с нами ехал один пожилой альпинист, сухощавый, невысокого роста, с ясными, смеющимися 

глазами. Мы стояли с ним у перил смотровой площадки, располагавшейся вокруг кафе, и смотрели, как 

туман медленно сползает с вершин вниз, гонимый утренним солнцем. 

— Первый раз? — спросил он меня тогда. Я кивнула. — Зачем вы едете в горы? 

— Не знаю. Говорят, тут сложно. Хочу научиться справляться со сложностями, научиться терпеть, 

преодолевать себя, мириться с обстоятельствами, — я задумчиво смотрела вдаль. — Я не умею 

компромиссничать, и это очень усложняет мне жизнь. Решила пойти к вершине, попробую поймать волну. 

Может, тогда мне удастся понять, что я делаю не так, научусь чего-то добиваться, несмотря на 

обстоятельства, излечу зависимость от других людей. И может, я когда-нибудь смогу изменить мир. 

Старый альпинист как-то странно посмотрел на меня и произнес: 

— Шестьсот лет назад один священник попросил высечь необычные слова на своем надгробье: «Когда я 

был молодым, я хотел изменить весь мир, но мир меня не слышал. Когда я стал постарше, я хотел 

изменить свой город, свою страну, но ни страна, ни город меня не услышали. И когда я стал уж совсем 

стареньким, я хотел изменить хотя бы свою семью, но и семья меня уже не услышала. 

И я понял перед самой смертью, что надо начинать с себя: если бы я изменил себя, то смог бы изменить 

свою семью, а может быть, тогда мне удалось бы изменить и город, и страну, и весь мир». 

Не дожидаясь моей реакции, ветеран-альпинист сменил тему и стал бодро рассказывать о Домбае, о 

походах, но я уже не слышала его слов. «Надо начинать с себя, — вертелось в моей голове, — начинать с 

себя…» 

Я смотрела, как первые лучи солнца жадно облизывали горы и как от их объятий они вдруг розовели и 

будто начинали чаще дышать. Их дыхание порывами прохладного ветерка долетало до нас, стоящих 

посредине долины. Так было и в это утро. Горизонт равномерно раскрашивался во все оттенки розового, и 

облака яркими перьями разлетались в разные стороны, образовывая немыслимые фигуры. Ветер как будто 

забавлялся ими, взбивая и растрепывая. Ранним утром ему больше некому было показывать свой игривый 

горный характер. На секунду на горизонте все застыло, словно вихрь замер, оглядываясь по сторонам, 

желая сменить свою уже изрядно поднадоевшую игрушку на новую. Он перевел свой раскосый взгляд на 

меня и сорвался с места. В считаные секунды преодолев многокилометровое расстояние, этот сорванец 

добрался до меня, спутав мои волосы, он забрался за шиворот куртки, заставив поежиться. 

— Я принес вам кофе. Сладкий. С молоком, — раздался за моей спиной негромкий голос. — Подумал, что 

вы любите именно такой. 

Я, вздрогнув от неожиданности, резко обернулась: 

— Вы мне? 

Свернувшийся было клубочком у меня за пазухой ветер недовольно вырвался на свободу и окончательно 

растрепал остатки прически, закрывая мое лицо прядями. 

— Мне кажется, тут, кроме вас, никого нет. — Я автоматически осмотрелась, словно проверяя правоту его 

слов. — Да берите уже, остынет! 



Появившийся из ниоткуда незнакомец вручил мне стакан с кофе и, облокотившись на перила, стал 

наблюдать за парящим в небе орланом. 

Я непонимающе переводила взгляд то на кофе, то на этого невесть откуда взявшегося кофеносца, 

ошеломленная и даже немного возмущенная таким непрошеным вторжением в мое созерцательное утро. 

— Вы меня простите, но я бы хотела… 

— В счастье, — не дожидаясь конца моей придуманной на ходу фразы-прогонялки и не глядя в мою 

сторону, он произнес еле слышно: — Смысл жизни — в счастье. 

Конец заготовленной фразы так и остался внутри меня, в горле отчего-то вдруг запершило, я неосознанно 

сделала большой глоток уже поостывшего кофе. 

— Вы же и сами так считаете, — повернувшись ко мне, улыбнулся мой новоиспеченный собеседник. — Я 

наблюдал за вами в автобусе, видел, как вы улыбались, слушая спор о вечном. Улыбались, как будто уже 

во всем разобрались, как будто ответ уже получен, и он внутри вас. 

Как-то, готовясь к очередному семинару по целеполаганию, я отрабатывала часть, посвященную 

технологии определения смысла жизни. На этапе составления плана дискуссии задумалась, что я отвечу, 

если вдруг спросят, в чем смысл моей собственной жизни. И я начала рисовать. 

Нарисовав овал (я всегда почему-то рисую геометрические фигуры, когда размышляю), вписала в него: 

«Быть здоровой». Потом рядом еще один — «В материальном благополучии». Еще один — «В счастливой 

семье…» «В успехе…» Так один за другим появлялись похожие на щупальца овалы с надписями внутри, 

отражающими то, что я хотела бы сделать своим смыслом жизни. 

Я смотрела на свой изрисованный лист и думала, что же выбрать. Ведь не бывает нескольких смыслов, он 

один. Может, есть что-то, что это все объединяет? Почему появляются такие желания и существуют 

одновременно друг с другом? Пририсовав щупальцам голову, я написала внутри нее: «Зачем?» В чем 

смысл всего этого? Зачем? Что мне это дает? 

Я задумалась… Что происходит, когда я обнимаю своих детей? Я счастлива. Что происходит, когда я 

вылезаю из моей машины и захожу в построенный мною дом? Я счастлива. И когда делюсь своим опытом, 

своими знаниями с другими и это работает — я счастлива. 

Все просто. Все, что я видела для себя обособленным смыслом жизни, исполнение каждого из этих 

желаний приводило меня к ощущению счастья. Вот смысл моей жизни — в счастье. В том, чтобы быть 

счастливой. 

Почему я абсолютно в этом уверена? Потому что именно ощущение внутренней гармонии и счастья дает 

мне преимущество, дает уверенность, дает возможность развивать в себе сверхспособности. 

Посмотрите на этого осьминога. Он очень уверенно стоит на своих ногах. Благодаря вдруг собравшейся 

картинке я сформировала для себя принцип устойчивости своего смысла жизни, чтобы невозможно было 

потерять его ни при каких обстоятельствах. Я назвала его «Принцип осьминога». 

«Как понять, сколько ножек у моего осьминога?» — такой вопрос часто задают мне на семинарах. Так как 

же поймать себя? Как нарисовать своему осьминогу ноги? 

А для этого есть ваши желания. Каждый раз, когда в моей голове появляются новые желания, у моего 

осьминога вырастает ножка. Появляется новая цель моей жизни, цель, при достижении которой я чувствую 

себя счастливой. Так что же есть наши желания? Что это? Все просто, это ступенька к осознанию цели. 

Тебе просто нужно услышать себя, спросить: «Чего ты хочешь, мое подсознание? Что принесет тебе 

внутреннее удовлетворение, что сделает тебя счастливым?» 

Закройте глаза и подумайте: что это? Каждое утро пить кофе на террасе на берегу моря в своем бунгало? 

Или, может, это свой дом, куда вы приходите, закрывая за собой дверь, погружаетесь в состояние 



спокойствия и уверенности? Может быть, вы хотите просыпаться утром в объятиях любимого человека. 

Или хотите иметь детей. Быть может, пришла пора захотеть новый автомобиль или отправиться в 

путешествие? 

Не бойтесь фантазировать. Скажите себе правду. Что сделает вас счастливым? Прислушайтесь к себе. 

Услышьте себя. Выкиньте из головы все стереотипы, навязанные вам обществом. У всех есть машина — 

значит, и я хочу. У всех есть дачи — и мне надо. Все ездят в Турцию — и я туда же. Мой друг — директор, 

тоже хочу быть директором, потому что он хорошо зарабатывает. А у другого приятеля автомастерская, 

которая денег приносит немало, — я тоже хочу автомастерскую. 

Если вы любите лес, зачем вам море?! Выкиньте все это из головы. На минуту представьте, что вы чистый 

лист, вы ребенок… Чего вы хотите? Что принесет вам удовольствие? Возьмите чистый лист и напишите, 

каким бы абсурдным это вам сейчас ни казалось, каким бы амбициозным ваше желание ни было, 

напишите его. 

— Только счастливый человек может сделать счастливым свое окружение. Только счастливый человек 

может быть продуктивным, эффективным. Давно доказано, что только позитивный настрой на счастье 

меняет жизнь, открывает в человеке особые способности, — наконец выдавила я из себя. — Как вы 

считаете, все способны постичь эту философию? 

Глядя с вызовом на собеседника и ожидая ответа на свой вопрос, я бесцеремонно его рассматривала, 

допивая остывший кофе. Сильные, чуть нервные пальцы его рук сжимали поручень ограждения. 

Уверенность, чувствовалось, поселилась в этом человеке уже давно и успела пустить свои корни повсюду. 

Казалось, металлические нити были и в осанке, и в позе, и в жестах. Даже взгляд больших серо-голубых 

глаз был словно из стали. Странно, но это не отталкивало, напротив, ты будто заражался этой уверенностью 

и спокойствием. «Да, парень явно не пренебрегает спортзалом», — пронеслось у меня в голове. Ни 

штормовка, ни свободного кроя джинсы с карманами не могли скрыть атлетически сложенную фигуру. 

Невозможно было определить лишь одно — профессиональную принадлежность, так как ни одна деталь в 

его пешегорном костюме не содержала даже намека на социальную принадлежность. Да это меня и не 

удивляет. 

Горы — особое место, своеобразная офшорная зона, их совершенно не волнуют ни твой социальный 

статус, ни профессия, ни политические убеждения, ни принадлежность к той или иной вере, только твое 

внутреннее «я» — основа для принятия решения о партнерстве с ними. 

— Все зависит от того, что у человека внутри, — прервал копошащиеся у меня в голове мысли мой 

собеседник. — Я точно знаю: от пустоты рождается пустота, от злости рождается злость, от страха 

рождается страх, от счастья рождается счастье. И застегните вы уже наконец свою куртку: ветры в горах 

коварные — простынете! 

Он уверенным жестом потянул молнию на моей ветровке, заставив ее скрыть меня от утренней прохлады. 

— Нас зовут, — кивнула я в сторону автобуса, где водитель, стоя на подножке, махал нам рукой, — пора 

ехать. 

— Александр, — произнес в ответ мой собеседник, — а вы — Елена. Можете не представляться, я знаю. 

Он улыбнулся и зашагал к автобусу, я молча смотрела ему вслед. Странный... 

Бывают люди как солнце. Они вдруг, как рассвет, появляются в твоей жизни, и все вокруг меняется. Ты 

видишь, что происходят перемены. Ты их чувствуешь, ты их проживаешь. Как будто солнечный свет, 

сродни морскому приливу, отвоевывающему сантиметр за сантиметром все новое пространство. Пядь за 

пядью тебе открывается этот мир, то, каким он может быть, то, каким ты можешь быть в этом мире… Люди-

солнце согревают своим теплом и ласкают своим вниманием… Будто после долгой холодной ночи ты вдруг 

начинаешь видеть все вокруг другим. Другими глазами. Ты берешь кисточку и начинаешь красить 

(помните, были такие раскраски в детстве, для которых нужны только кисточка и вода и больше 

совершенно ничего?), все черно-белые картинки вдруг сами по себе, без красок, становятся живыми и 



разноцветными. А человек-солнце то одну кисточку дает тебе, то другую, то целую охапку дарит — бери, 

пробуй… И ты пробуешь, сначала робко, потом все смелее. Воображение рисует тебе уже целую галерею 

из твоих авторских работ. Ты счастлив. А в подсознании вертится мысль: как бы своей ладонью удержать 

это солнце над горизонтом, как отодвинуть закат? Ответа я пока не нашла… 

Пока мы преодолевали последние километры пути до Домбая, между пассажирами вспыхивала то одна, то 

другая дискуссия, часто перерастая в жаркий спор. Я несколько раз ловила на себе улыбающийся взгляд 

Александра и отвечала ему, пожимая плечами, тем же… 

Магия начала 
Не прошло и двух часов, как мы въехали в Домбай. Я вздохнула: «Наконец-то». Все пассажиры жили в 

разных гостиницах, так что мы еще какое-то время поколесили по поселку, доставляя их к месту обитания, 

прежде чем добрались до своего. 

Готовясь к выгрузке снаряжения из багажного отсека, я вдруг почувствовала, как чьи-то руки, плотно 

обхватив меня, вытащили наружу и подняли над землей. 

— Здорово! — забасил Ромка, сграбастав меня в свои лапищи. Медведь — ни дать ни взять. 

— Уронишь, — жалобно пищала я, брыкаясь.  

— Мать, это когда я тебя ронял-то?! Хоть один случай припомни! — С возмущением Ромка опустил меня на 

землю. Я рассмеялась и потрепала его рыжую шевелюру. 

— Ты самый надежный, это точно, — подтвердила я со всей серьезностью, на которую только была 

способна в тот момент, потому что меня так и распирала радость от встречи со старинным товарищем, а 

улыбка самопроизвольно соединяла мои два уха, завязывая на них бантики. 

— А где остальные? — заглядывая в салон, спросил Роман. 

— Развезли по местам, а в этом шале я на этот раз одна буду базироваться. Да это и к лучшему, группа 

«выходных» с нами приехала, а это сам знаешь что такое. 

Роман понимающе кивнул. 

— Ну что? Какие у нас планы? Сегодня отдыхаем? 

— Сбрендил, что ли?! У меня мало времени, а посмотреть хочу очень много. Так что сейчас закинем 

снарягу в номер, потом два часа на разработку плана действий — и в путь. 

— Погоду смотрела? Гроза все дни. 

— Хорош, все будет нормально! Я приехала, так что погода будет просто за-ши-бись. Давай доставай карту! 

Последующие два часа мы провели в планировании походов. Рома периодически посматривал на небо и 

нервно хмурил брови, на что я произносила свое неизменное: «Ром, ну когда это нас останавливало? 

Понимаю, что риск, но у нас нет времени на ожидание, поэтому идем, а там — по обстоятельствам». 

Когда стоите у подножья горы, вы почти не видите пути к вершине. Она слишком далеко, а дорога чересчур 

извилиста, погода непредсказуема, камни слишком шаткие, реки быстрые, да и организм неизвестно как 

отреагирует на вдруг закончившийся на подступах к вершине кислород. Все непредсказуемо. 

Единственный способ забраться наверх — это начать, поочередно переступая ногами, шаг за шагом. 

Несмотря на сомнения и страхи, а порой даже на неблагоприятные прогнозы и скептическое отношение 

окружающих. 

В тот момент, когда начинаете свой продолжительный путь к цели, и трудный, и увлекательный 

одновременно, вы не в состоянии предугадать, что вам встретится на пути, какое препятствие придется 

преодолеть. Вы не знаете, на каком участке ощутите радость прорыва или горечь поражения. Но вы 

почувствуете, как шаг за шагом приобретаете бесценный опыт, уникальные навыки, уверенность в себе и 



перспективу справиться со всеми поставленными задачами. Это и есть те элементы, которые вам нужно 

собрать в себе, чтобы достичь цели. 

— Тащи рюкзак! — безапелляционным тоном после того, как мы закончили с планированием траектории 

нашего движения, скомандовал Роман. 

— Ром, да сколько можно! Я уже пятнадцать лет хожу в горы! Что ты вечно меня контролируешь?! Я уже 

стреляный воробей. 

— Тащи, сказал! — Я поняла, что сопротивление бесполезно, и пошла за рюкзаком. 

По старой привычке Рома перед каждым нашим совместным выходом перетряхивал мой рюкзак, 

проверяя, не запихала ли я туда чего лишнего, что впоследствии с вероятностью в сто процентов перегружу 

ему. И надо сказать, после каждой такой ревизии то одна вещь, то другая неизменно отправлялась ждать 

моего возвращения в номер. Единственное, чего Роме не удавалось лишить меня, как он ни старался, — 

это мой фотоаппарат. Так и сейчас он планомерно изучал содержимое, а я с замиранием сердца следила 

за его движениями. Через три минуты он затянул шнурок и посмотрел на меня, пряча улыбку. 

— Гуру, — пожав плечами, невозмутимо ответила я на его одобрительный взгляд, в душе просто прыгая до 

небес: наконец-то свершилось, безусловное одобрение моей готовности перед стартом получено! 

Походы в горы научили меня быстро и тщательно оценивать необходимые ресурсы перед стартом, 

составлять последовательность шагов и устанавливать сроки реализации задуманного. От того, как быстро 

ты готов принять решение, оценить возможности и шагнуть, в горах много зависит, порой даже жизнь. Тут 

не до сантиментов. Этот навык впоследствии очень пригодился мне и в личной жизни, и бизнесе. 

Когда вдруг возникала необходимость принимать решение быстро (например, при критической ситуации в 

бизнесе в целом или при возникновении проблем в процессе исполнения договора, при подборе ресурсов 

для реализации проекта, при оценке сроков, необходимых для получения результата от какого-либо моего 

управленческого решения), я всегда представляла себе, что собираю рюкзак перед походом, а грозный 

человек-карабин Роман будет проверять меня перед стартом, и я уже на автомате начинала все 

взвешивать, оценивать по объему и степени необходимости, мысленно расставляла капэшки (контрольные 

пункты) по условному пути своего следования и оценивала, хватит ли запасов, все ли возможные 

катаклизмы я учла. 

Сначала это отнимало у меня очень много времени, так как я пыталась досконально вникнуть в 

проблематику, повертеть и попробовать на вкус каждый ресурс, оценить каждый шаг, изучить, что по этому 

поводу думают все великие умы мира, соотнести это со своей точкой зрения. В общем, я настолько 

увлекалась процессом, что даже не замечала, как приходило время принимать решение вот здесь и сейчас, 

а обстоятельствам было все равно, изучила я все последние комментарии экспертов по обозначенной 

проблеме или нет. А иногда возникала совершенно абсурдная ситуация, когда за изучением вопроса я 

проводила столько времени, что в конце концов дело так и не доходило до старта и проект откладывался в 

долгий ящик. 

— Ну что, альпинистка, готова? — защелкивая стропу на рюкзаке, спросил меня Роман. — Там будет один 

немного технически сложный участок. Смотри, никакой самодеятельности, делаешь только то, что я скажу! 

Поняла? 

— Угу, поняла. Это, Ром, из серии: если ваш инструктор по альпинизму сорвался в пропасть, ни в коем 

случае не пытайтесь что-либо предпринимать самостоятельно. Инструктор намного опытнее вас и знает, 

что делает. 

С трудом увернувшись от запущенной в меня каски, я зашагала к машине, которая должна была отвезти 

нас к месту старта первого маршрута. Рядом с нашей машиной, у микроавтобуса толпились ребята из 

приехавшей со мной группы, настраиваясь на поездку к реке Шумке и одноименному водопаду. 

— Привет, туристы! — помахала я им. — Поехали с нами на Мусатчери! Зачем вам Шумка — детский сад?! 



— Ты что?! Это же больше двадцати километров. И там подъемы крутые. Да и подготовка у нас не то, что у 

тебя, — хором заголосили они. — Хотя, говорят, красивые там озера. Вот бы посмотреть... 

— Рожденному ползать летать не дано, — поджучивал их водитель. 

— Так вы попробуйте, и уверена, у вас все получится — дойдете, добежите даже. Это просто! — Я ткнула 

локтем водителя в бок: не губи, мол, инициативу в головах мутантов. 

Знаете, что самое грустное? То, что большинство людей никогда не узнают, на что они способны на самом 

деле, потому что страхи не дадут им сделать шаг навстречу новому. Гора всегда устрашающе выглядит от 

подножья, и перед тем как начнется восхождение, важно поверить в себя, в свои силы, преодолеть свою 

внутреннюю тревогу и уверенно шагнуть навстречу новому. Кто хоть раз преодолеет свой страх и 

поднимется пусть даже на не самую высокую вершину, поймет, что всегда легче смотреть вниз, чем вверх. 

Вам нужно только немного веры в себя и смелости для первого шага. Вероятно, это несколько рискованно, 

но я абсолютно уверена, что можно лишь об одном жалеть в своей жизни — о том, что ты когда-то так и не 

сделал шага. 

Если вы, поборов все свои страхи, все-таки шагнете навстречу мечте, ощутите веру в то, что делаете, перед 

вами откроются все двери. Вы почувствуете внутри себя новые возможности и новые силы. В этом первом 

шаге и кроется магия. Магия начала… 

А дальше? А дальше вам нужно набраться сил и мужества, не сворачивать со своего пути и придерживаться 

заданного ритма движения. Генерировать внутри себя оптимистический настрой, искать 

единомышленников, прислушиваться к интуиции, делать то, что опасаются или не хотят делать другие. И 

никогда ни на секунду не терять из виду своей цели. 

Глава 2. Стержень 
Есть только одно место, где вы сможете увидеть успех до начала работы над ним. Словарь. Да, это место — 

словарь. В жизни только большим трудом достигается вершина. 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, чем бы вы занимались, не будь у вас необходимости зарабатывать 

деньги? Я бы лазила по горам и зависала над обрывами, даже если бы я на этом ничего не зарабатывала. 

Почему? Да потому, что люблю тяжелый труд до пота, риск, старание и результат. Это заставляет меня 

чувствовать себя живой. Очень важно, чтобы вы находили удовлетворение, которое ищете и которого 

жаждете, в самой работе. 

— Кайфуешь? — Рома ткнул меня пальцем в бок, стаскивая с турника. — Как успехи? 

— Да не очень пока. Что-то пальцы отказываются слушаться. С начала тренировок прибавила пока только 

пять минут. — Я вздохнула, рассматривая свои кисти. — Не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы 

довести все до идеала. 

— Ничего, справишься! Вспомни, с чего начинала и что есть сейчас. Главное, что процесс тебе в 

удовольствие, значит, и результат будет. Точно тебе говорю. 

Если вам нравится то, что вы делаете, нравится процесс, то длина и сложность путешествия к успеху уже не 

имеют значения. Но нужно быть смелым. Очень смелым, чтобы бросить нелюбимое дело и заняться тем, 

что тебе действительно нравится. Так часто актерам, или скалолазам, или музыкантам нужны десятилетия, 

чтобы добиться успеха, но в конце концов они достигают триумфа, потому что работают со страстью. 

Любить то, что вы делаете, — это наивысшая форма успеха, какой вы только можете добиться! 

Занимайтесь тем, что вам нравится, и вы никогда не погрязнете в рутине. 

Помню, как несколько лет назад я стояла перед выбором, продолжать работать топ-менеджером или все-

таки мое на тот момент хобби — пешегорный туризм и коучинг — сделать основным направлением 

деятельности для себя. Что это значило? А это значило, что мне придется перевернуть всю свою жизнь с 

ног на голову, изменить ритм и стиль жизни, лишиться привычного источника заработка и, кстати, по 



совместительству постоянного источника стресса, неудовольствия и психоза. Единственное, что у меня 

осталось бы от прошлой жизни, так это умение совмещать отдых с личными инсайтами и интегрировать то, 

что видишь вокруг, в свое сознание, превращать накопленные эмоции в мощный двигатель для прорыва 

внутри себя и в бизнесе. Обширные знания в области настройки бизнес-процессов и личного 

консультирования очень помогали увидеть, как можно использовать каждую секунду отдыха для запуска и 

настройки нужных процессов внутри человека, как правильно скоординировать зарождающиеся внутри 

изменения и направить их в нужное русло. 

В ожидании трансфера мы завалились в гамак и болтали о произошедших в нашей жизни событиях. После 

похода на Мусатчери, полная воодушевления, заряженная невероятной энергетикой, я беспрестанно 

трещала о своих планах и новых проектах. 

— Так, такси прибыло, грузись! — Ромка выскочил из гамака и вытряхнул меня вслед за собой, вручив мне 

мой рюкзак. 

— Ух! Марш-бросок ждет нас еще тот! 

Тест-драйв 
Накануне Рома предупредил, что нам нужно протестировать маршрут для соревнований, расставить 

контрольные пункты и засечь время, за которое средний спортсмен может достичь вершины. 

— За что вы их так не любите? — смеялась я, разглядывая карту маршрута и требования к участию. — Там 

же вообще нет воды и такие перепады высот, подъемы затяжные. 

— Вот завтра и проведем тест-драйв, — улыбался Рома, — а сейчас давай собирайся. 

Поход на Кёнделен-ляр напоминал мне работу в период кризиса, когда все ресурсы наперечет и ты 

размышляешь над тем, что действительно необходимо, а что будет простым балластом. Ребятам придется 

нелегко. А впрочем, когда это преодоление кризиса было простым делом? Пусть тренируются. Я сидела в 

номере перед разложенными вещами и думала, что мне брать с собой… 

Безводный продолжительный маршрут. Перепады температур. Крутые подъемы. Да уж, и вправду 

напоминает кризис: не знаешь, где и что тебя ждет и что понадобится в тот или иной момент. В общем, 

собрала я свой чудо-рюкзак, приподняла, охнула, погрустнела, понимая, что не дотащу. Вспомнила, как 

перед отъездом, сидя в офисе, смотрела на штатное расписание, на перечень подписанных договоров, на 

список от юристов рисковой дебиторской задолженности и размышляла, с чем шагать в следующий год. 

Так хотелось все сохранить, и оставить всю команду, и взять все проекты, даже энергозатратные и 

малоприбыльные (из-за того, что они профессионально интересны). Решила принять решение после 

возвращения из Домбая. Утро, как говорится… Сейчас этот маршрут для меня был как нельзя кстати. 

Перебрала еще раз рюкзак. Как же важно правильно рассчитать ресурсы! Не брать лишнего. И не 

ошибиться в количестве необходимого. Уметь выбирать главное и расставлять приоритеты. Научиться 

говорить себе «нет». Проходить на пределе повороты и перевалы. И все это ради того, чтобы дойти. 

— Прибыли! — Рома помог мне выбраться из машины и вытащить из багажника рюкзак. — Что ты туда 

наложила?! Тяжелый, ужас какой-то! 

— Буду тренироваться, — засмеялась я, — выискивать ненужное и без зазрения совести выбрасывать в 

пропасть. 

— Что еще за новости?! 

— Это называется экзистенциальный менеджмент. — Я хлопнула друга по плечу: — Пойдем, альпинист! 

— Вечно ты со своими каучуковыми штучками!.. 

— Коучинг, — рассмеялась я. — Ко-у-чинг… 

— Будет тебе сейчас коучинг! Топай давай, тренер, — подковырнул меня Рома и подтолкнул к тропе. 



Маршрут, конечно, скучноватый, такой вот рутинный и пахотный. Признаюсь, даже мой до предела 

рационально укомплектованный рюкзак казался наполненным кирпичами. Я поблагодарила все свое 

здравомыслие и весь свой опыт за то, что подсказали мне правильное решение в ресурсировании. Хотя, 

если честно, кое-что пришлось все-таки по дороге выкинуть… 

— Ну как ты, «коучуковая» женщина? Жива еще? — Рома объявил привал. 

— Жива. Почти. 

— В чем прикол так себя нагружать? Не понимаю. Знаешь же, сколько можешь тянуть. Зачем больше?! 

— Друг мой! Для того, чтобы что-то было по-другому в твоей жизни, нужно начать думать и действовать по-

другому. 

Перевертыш. Это сложно, это непривычно и это удивительно результативно. К сожалению, изменить себя, 

находясь в привычных тепличных условиях, невозможно. Зона комфорта потихонечку превращается в 

болотце, и оно тебя затягивает все больше и больше. Ты теряешь хватку, слепнешь и глохнешь. И чем 

дольше ты живешь в этом болотце, тем все больше смиряешься с мыслью о невозможности перемен, о 

невозможности достичь желаемого. Все тренинги стали уже привычными, подсовывающими под наши 

попы мягкие стулья и обдувающие нас кондиционерами, предлагающие чудесные кофе-брейки и 

предоставляющие возможность зевать и гуглить в телефонах, а то и просто уйти, потому что вдруг 

появились суперважные дела. Ах да! Еще и тренер, старающийся изо всех сил вам понравиться, гладящий 

вас, облизывающий и для остроты ощущений сыплющий анекдотами. Весело? Да. Комфортно? Да. 

Удобно? Да. Только это не работает! Для того, чтобы что-то внедрить и поменять, ты должен внутри 

поменяться. 

А это возможно сделать, только оттачивая навыки в условиях реальности, только действуя и принимая 

решения, влияющие на результат здесь и сейчас. Вот тут-то ты начинаешь все видеть и слышать совсем по-

другому. 

Перевертыш существует, но он только для тех, кто не на словах, а на деле хочет взобраться на вершину и 

разобраться во всем. 

— Хочу на Эверест! 

Ромка поперхнулся водой, только что отпитой из бутылки. 

— Эверест?! Ты представляешь, что это такое?! Эверест ей подавай! Сбрендила совсем! 

— Ну да, а в чем, собственно говоря, дело? Ты сомневаешься, что мне это по плечу? — Я приподнялась на 

локте и посмотрела на своего друга. — Это другое. Понимаешь? Совсем другой уровень. И совсем другие 

требования к самому себе. Я понимаю, что сложно. Но я попытаюсь. Нет, не так — я это сделаю! 

Не знаю, как вы, а я не люблю слово «пытаться». От него попахивает какой-то недоделанностью. В нем 

сквозит недосказанность. «Я пытался сделать» звучит так, будто вы не прикладывали для достижения цели 

достаточно усилий. А в этом случае, как вы понимаете, соответствующий результат неизбежен. Наше 

подсознание слово «пытаться» четко ассоциирует с фразой «Ну что ж, я сделал все, что мог…» 

Горы научили меня делать снова и снова, пока не дойдешь до намеченной цели. И часто бывает, что нужно 

еще приложить всего немного усилий, чтобы добраться до вершины и там, набравшись сил и эмоций, в три 

счета одолеть путь до базового лагеря или новой цели. Если вы аккумулируете все свои силы, чтобы чего-

то добиться, если ищете новые пути для достижения результата, это показывает, что вы намерены довести 

начатое до конца, что у вас есть сила воли и характер победителя. 

Судя по практике, попытки могут продолжаться только до первой неудачи, а приложенные усилия в ста 

процентах случаев приводят к успеху. 

А если ты вдруг спасуешь и сдашься, повернешь назад, то даже не успеешь заметить, как тебя прихлопнет 

чувство неудовлетворенности собой и целым миром, чувство горечи и опустошенности. Ты начнешь 



жалеть, что потратил столько ресурсов, а все было зря. Займешься самоедством и в конце концов 

признаешь себя неудачником. Горы учат нас доходить, выискивать в себе те самые ресурсы, столь 

необходимые нам, и включать в нужный момент режим турбо. 

— Ты даже представить себе не можешь, сколько в человеке скрыто возможностей и ресурсов! Нужно 

только их распознать, выявить в себе. Ну и поверить в себя, конечно... 

— Поверить в себя — дело хорошее, — закидывая на плечи свою ношу, произнес задумчиво мой 

пешегорный товарищ. 

Я слышу, как вы говорите, что это всего лишь слова. И нет разницы между «пытаемся» и «прикладываем 

усилия». Идите в горы. Они дадут на это ответ, покажут разницу. Именно здесь понимаешь, что наши слова 

становятся нашим настроем, а наш настрой становится нашей жизнью. 

Привычка жить 
Покорение вершин всегда требует усилий. И не важно, какая она — внешняя или живущая внутри нас. 

Нужны внутренние силы, ресурсы, умение концентрироваться на цели. Но это еще не все. Самое важное — 

получать удовольствие от процесса достижения. 

— Слушай, Ром, как там твои студенты? Готовы к защите? 

— Готовятся. Наверное, они меня уже очень сильно не любят: искореняю в них плохие привычки 

всяческими способами, но почему-то мало получается. 

— Так не искоренять надо, а заменять. 

— Как это «заменять»? Почему не искоренять? 

— Вот посмотри, что делают наши привычки. Привычка — это один из способов разгрузить мозг, отвлечь 

его, перегрузить, ведь именно он и является главным пожирателем нашей внутренней энергии. И неважно, 

хорошие это привычки или плохие, функции у них одни и те же — нянчить мозг. 

— Как понять, хорошая привычка или плохая? 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как ваши ежедневные действия и поступки способны влиять на 

вашу жизнь? Обращали ли вы внимание, как привычки влияют на ваше настроение, вернее, на ваш 

внутренний настрой? 

Все, что вы делаете, либо убивает вашу энергию, либо, напротив, питает вас ею. Все это происходит в 

некоем фоновом режиме, и вы вряд ли уже осознаете это и обращаете на это внимание. Индикатором 

могут служить лишь побочные признаки — раздражение или радость от свершенного действия. 

— Да все просто! Хорошие привычки помогают в достижении цели, а вот плохие крадут у нас время и 

энергию. 

— А почему ты говоришь тогда, что плохие привычки нельзя искоренять?! Они же мешают достижению 

цели... 

— Потому, что просто убрать и оставить пустоту не выйдет. Свято место пусто не бывает, пустота в таком 

случае обязательно заполнится чем-то сходным по характеру, но другим по форме. Поэтому мы ни в коем 

случае не искореняем плохие привычки, а выискиваем их, осознаем, подыскиваем, чем мы можем их 

заменить, и смело меняем. 

— Знаешь, мне кажется, что тут самое сложное — осознать, что привычка плохая. Как это сделать?! Ведь 

бывает не очевидно, что она отдаляет нас от достижения целей. 

— Любую привычку можно идентифицировать, важно просто попробовать ее встроить в цепочку 

достижения целей и посмотреть коэффициент интеграции с ней. 



— Так! Стоп! — Рома замахал на меня руками. — Мой мозг сейчас обезвожен и не способен воспринять 

твои коэффициенты. Может, ты прочитаешь моим архаровцам лекцию на этот счет? Да и мне послушать 

будет нелишне. 

— С удовольствием! Когда? 

— Ну, закончим с тобой похождения и тогда примем решение. 

— Хорошо, только не затягивай все, не откладывай в долгий ящик, потому что это важно. 

Многие из нас понимают, что изменение привычек — дело, конечно, важное, но не срочное. А не срочное 

оно для нас потому, что и с ними жизнь наша вполне нас устраивает. Деньги зарабатываем, с людьми 

общаемся, отдыхаем и трудимся. Все хорошо. Как говорится, жизнь удалась. 

А поскольку ничего срочного в изменении привычки нет, мы и откладываем зачастую все на потом, живя 

понедельниками и другой неделей, новым годом. И завтра, завтра, завтра… 

Совершенно правильно, сейчас у нас и без того много дел, очень важных, очень срочных, а на остальное не 

остается ни времени, ни сил, ни желания. Откуда же будет время на спортзал, когда часы уже подгоняют на 

работу, а в сети «ВКонтакте» мигают сообщение за сообщением, на которые срочно нужно ответить?! 

Приобретение навыков привычки — очень сложная работа над собой. Это не важно, это не срочно, это не 

жизненно необходимо. Это еще одна причина неудачи большинства, потому что именно у этого 

большинства никогда не остается времени на эти важные, но не срочные дела. 

А ведь в плане дня эти дела должны стоять на одном из самых заметных, видных, приоритетных мест, они 

должны быть жестко вписаны в расписание и должны быть срочно сделаны, здесь и сейчас, и по-другому 

никак. 

Некоторое время мы шли молча, перебирая в голове накопленные за всю свою жизнь привычки, сортируя 

на хорошие и плохие. 

— Лен, вот хоть один пример из последнего, что ты сделала со своими привычками, расскажешь? 

— Да запросто! Например, сейчас я после планерки отключаю все свои гаджеты, устраняю все, что может 

хоть как-то отвлечь меня, и пару часов размышляю над стратегией, то есть занимаюсь важными, но не 

срочными делами. Думаю над тем, как развить свой бизнес, разрабатываю и рисую идеи. Проекты, над 

которыми я колдую, сейчас не работают, и раздумывание над ними не первоочередная задача, как, 

скажем, работа над бизнес-планом. Однако именно они дают в перспективе выдающиеся результаты. В 

течение этих двух часов и рождаются идеи, без которых не было бы никакого роста и развития. 

— Интересно, а я вот никак не могу выбрать время подумать на перспективу. Надо тоже выкроить себе 

кусочек для размышлений, а то так и состарюсь, не реализовав свою мечту. 

Конечно, взять за правило регулярно ревизовать свои привычки непросто. Однако скрупулезность в этом 

вопросе позволит привести в порядок не только личную жизнь, но и бизнес и карьеру. Выведет вас на 

качественно новый уровень развития. Это ключ к успеху. Выделите себе в расписании час работы над 

своим будущем, займитесь стратегическим планированием или любыми другими важными, но не 

срочными делами. Ведь именно они основа для вашего движения вперед. Зафиксируйте эти задачи в 

своем ежедневнике и не откладывайте их выполнение, убирайте, переносите все, что мешает вам заняться 

запланированным. Привейте себе привычку побеждать. 

— Стой! Не шевелись! 

Я замерла с фотоаппаратом наперевес. 

— Что случилось? Дышать можно? — пошутила я, медленно опуская руки. — Я всего лишь фотографирую. 

— Если двинешься, не сможешь дышать уже больше никогда. 



— Ро-о-ом? 

Я опустила глаза на свои ноги и застыла: прямо рядом с моей ступней, свернувшись клубочком, в траве 

лежала змея. Она мирно дремала, прикрыв глаза, и не обращала на нас никакого внимания. 

— Теперь тихо. Очень тихо шагни назад на тропу! Не резко, плавно и медленно.  

Я послушно сделала все, что сказал Рома, и вскоре была в безопасности. 

— Возьми, пожалуйста, за привычку смотреть под ноги, прошу тебя. — Он легко прижал меня к себе и 

чмокнул в лоб. — Двинули! 

Вершина достижений 
Развалившись на каменных глыбах базовой станции, я пыталась восстановить дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. 

Задержка. Выдох. 

— Ромк, — негромко позвала я, — как ты думаешь, можно полюбить? Вот по-настоящему? Вот так, чтобы 

чувствовать друг друга с полуслова, с полувзгляда? Чтобы каждый вздох одного, сделанный за тысячу 

километров, отзывался эхом у другого? Чтобы не возникало вопроса, как сделать человека счастливым, 

чтобы это само собой происходило, каждый твой поступок приводил к ощущению полета, покоя и 

удовольствия... Чтобы не задумываться, правильно ли ты говоришь, ешь, ходишь, одеваешься, дышишь… 

Чтобы все вызывало друг в друге только нежность и бесконечную теплоту. Вот так, чтобы не хотелось 

менять друг друга, подстраивать, рихтовать… Чтобы вот так, как есть… 

— Ле-е-ен?! — Ромка сел и с изумлением посмотрел на меня. — Ты меня пугаешь! Странные мысли тебе в 

голову приходят после марафонских забегов. Такого не бывает. 

— Нет, подожди... Чисто гипотетически ты мог бы, например, так полюбить? 

— Лен, перестань, — Рома нервно начал запихивать в свой рюкзак веревку. — Пойдем на вершину, что 

ли?! 

Понимая, что мой вопрос останется без ответа и Рома не хочет это обсуждать, я с грустью вздохнула и 

уставилась на тропу, ведущую наверх, на высоту 3150 метров над уровнем моря. 

Когда мы поднялись на базовую станцию, я понимала, что сил уже нет, и даже не сопротивлялась 

предложению моего друга сделать здесь привал. Скинув рюкзак и ботинки, я с удовольствием ходила по 

траве и мелким камешкам, позволяя натруженным мышцам дышать. Марафонский забег был очень 

энергозатратным, и теперь все мое существо вопило: «Назад, вниз, спуск, домой!» 

Растянувшись на спальнике, я думала о том, что нужно было еще возвращаться назад, а чтобы не зайти в 

лес ночью, нам следовало бы поторопиться. Фонарик я оставила в лагере, чересчур оптимизируя свой 

рюкзак, рассчитывая на быстрый бросок. А без него ночью в лесу дело гиблое. 

Я смотрела на вершину, и мне нужно было принять решение: идти или нет. Вроде бы задача выполнена, и 

можно ограничиться этим результатом. К тому же еще тучи вокруг начали собираться, вокруг запахло 

дождем. Усталость шептала на ухо: «Ну все, чего тебе еще не хватает, уже дошли сюда, зачем дальше?» 

Еще одному очень важному моменту научил меня этот переход. Он научил меня, несмотря ни на что, 

дожимать. Я решилась. 

— Ну так что? Идем или нет?! Потешим наше тщеславие? 

— Да уж, нашел тщеславных, — бурчала я, поднимаясь. — Конечно, идем! Без вариантов. 

Мы бросили рюкзаки на станции, чтобы максимально облегчить себе подъем, и пошли. 

Многие считают, что альпинисты тщеславны, что им все время больше всех надо. Забраться выше всех, 

пройти там, где никто еще не был, сделать фотографии на фоне гор, водрузить флаг на покоренной 

вершине. Однако это верно лишь отчасти. Все это всего лишь внешние атрибуты профессиональной 



деятельности. Верно на сто процентов только одно: им действительно надо почувствовать себя на высоте, 

почувствовать свою силу, почувствовать себя счастливым, почувствовать себя другими. 

Так как же понять, бескорыстны они или тщеславны? Как различить? Довольно легко. Просто задайте им 

вопрос: «Ты совершенствуешь себя или пытаешься быть лучше других?» Ответ расставит все точки над «i». 

Как показывает практика, люди, желающие кому-то что-то доказать, надолго в горах не задерживаются. 

Горы не терпят самолюбивых, уроки для них очень и очень жесткие. Поэтому альпинисты редко кичатся 

своими достижениями, а фотографии группы на фоне гор нужны всего лишь для доказательства 

прохождения маршрута и написания отчета для других групп. 

Спортсмены подвержены тщеславию больше других людей, это факт. Но это своего рода издержки, 

порожденные бесконечной борьбой за результат и гордостью достижениями. В горах нередки случаи, 

когда группы жертвуют своими спортивными интересами, чтобы оказать помощь попавшим в трудную 

ситуацию, сходят с маршрутов, лишаются наград. Большинству видна только надводная часть айсберга, 

поэтому часто приписываемое многим спортсменам тщеславие бывает от того, что другим людям 

невозможно увидеть всей картины происходящего. 

А тем временем мы подходили к вершине. Еще несколько шагов — и вот она! Я стою в облаках, надо всем 

миром, вся долина как на ладони. И то, что казалось немыслимым и недостижимым, свершилось! На турке 

этой вершины лежал мой камень. И мне это нравится. И я знала, что у меня впереди еще масса 

непокоренных высот, но эта сейчас была для меня самой важной, потому что я стояла на ней. 

Я стояла на краю обрыва, на самом пике и думала о том, что самое сложное на пути к успеху — не сдаться 

на подходе к вершине. Самое сложное — не поддаться соблазну остаться в ложбинке, где нет ветра и сухо, 

довольствуясь достигнутым. Самое сложное — поверить в себя, в свою идею, в свою мечту, когда все 

вокруг крутят пальцем у виска. Самое сложное — собраться и сделать последний и от этого самый важный 

рывок к цели, несмотря на то что кажется, что сил уже нет. 

И пожалуй, есть еще самая большая сложность — это, почувствовав силу и крылья за спиной, остаться 

прежним и не стремиться покорять новые вершины. 

Глава 3. Поворот 
День сегодня получился насыщенным. Наше мини-соревнование здорово повеселило меня и дало 

очередную порцию нагрузки мышцам. 

Проглотив свой вкусный ужин, мы устроились с хозяином гостиницы в беседке поиграть в нарды. Шум 

речки смешивался с птичьим вечерним гвалтом. С площади доносились звуки музыки, где барды решили 

устроить фестиваль авторской песни. 

— Куда идете завтра? — спросил Али, расставляя фишки на поле. 

— На Муруджу на два дня. Правда, Ромка сомневается: метеоцентр обещает грозу. Утро вечера мудренее. 

— Да, тучи вон зацепились за вершины. Видно, без дождя не обойдется. Ребята из Москвы перед тобой 

неделю не могли выйти к вершине: поливал как из ведра. Дождливое лето в этом году... 

Вот уж где все принципы тайм-менеджмента летят по ветру, так это в горах. Мне иногда кажется, что 

предсказать погоду здесь с достоверностью хотя бы в шестьдесят процентов — это уже большая удача. Все 

это напоминает мне выход на рынок с новым продуктом. Только ты сделаешь исследования, отработаешь 

целевую аудиторию, как раз — и внешние силы в виде инфляции, налогов и прочей дребедени нагло 

вмешиваются в процесс, конъюнктура рынка меняется, и ты снова садишься продумывать технические 

характеристики и маркетинговую политику. И вроде снова готов, и все ровно на горизонте, выпустил 

продукт, начал внедрять, а тут нежданно-негаданно санкции или того еще интереснее — конкурент, 

нашедший очередное китайское ноу-хау на «Продэкспо». Что делать? Снова в лабораторию? Снова к 

маркетологам? Или закрыть все и не думать ни о чем?! 



За много лет работы со стартапами я поняла, что идеального продукта не бывает. Твоя цель — 

максимально быстро изучив рынок, сделать прототип и стартануть, а дальше задача — модифицировать и 

улучшать. Большая ошибка — переделывать продукт, каждый раз руководствуясь новыми вводными с 

рынка, в надежде получить идеал. Здесь главное — правильно определить целевую аудиторию и там уже 

под нее подстраиваться. Изучение рынка должно быть молниеносным, а запуск продукта сродни старту 

ракеты. И уже на орбите корректировать курс и шлифовать детали. Идеального продукта не существует. Так 

же как не существует и идеальных рыночных условий для старта. 

— Али, брось нагонять тоску, распогодится. В кои веки открыли доступ к озерам, и ты хочешь сказать, что я 

туда и в этот раз не попаду?! Черта с два! Я и Ромке так сказала — идем в любом случае! 

На столе завибрировал телефон. 

— О! Легок на помине! Да, Ром, привет, — ответила я на звонок. 

— Ты дома? 

— Ну, конечно, режемся с Али в нарды, скоро спать пойду, завтра вставать рано. 

— Я сейчас подъеду. 

— Что-то случилось? — забеспокоилась я. 

— Нет, все в порядке, приеду — объясню. — Ромка повесил трубку, а я осталась соображать, что там могло 

стрястись. 

Через пятнадцать минут во двор въехал Ромин джип. Мы с Али помахали ему из беседки: 

— Мы здесь! 

В темноте к нам двигались две фигуры. Разглядеть, кто шел за спиной Романа, не было никакой 

возможности, так что мы молча наблюдали за двумя гигантскими тенями. 

— Герман?! Не может быть! Ты?! — Я будто не сидела на месте, как только мне удалось рассмотреть лицо 

второго гостя. — Герман! Обалдеть! 

Через секунду я уже мчалась навстречу нашему общему другу из Швейцарии. 

— Ромка сказал, что ты здесь, я не мог не заехать, — проговорил Герман с уже позабытым мной смешным 

акцентом. 

— Слушай, а в скайпе ты пишешь без акцента, — подковырнула я его, расцеловывая в обе щеки. — Каким 

ветром? 

— Я с Эльбруса, за Ромкой вон приехал. У меня напарник на последней спасоперации ногу повредил, а 

послезавтра группу вести, приехал просить его помощи. Его телефон не отвечал, так я наудачу прикатил. 

Целый день сегодня под дверью его просидел. Рома сказал, что вы с ним бродите здесь по местным 

вершинам. Так что придется у тебя теперь его отпрашивать. Отпустишь? 

Я оглянулась на Рому, он только пожал плечами: сама, мол, решай. 

— На сколько идете? 

— Двадцатка. 

— До вершины, значит?! Круто! Лучше Ромки, конечно, тебе никого не найти. Тут не поспоришь... Ром, со 

мной кто пойдет на Муруджу? Стас или Влад? Черт, они же сегодня с группой в Архыз уехали! 

— Значит, не отпустишь, — погрустнел Герман. В нашей компании не принято было нарушать 

предварительные договоренности, какими бы вескими ни были причины. 



— Да ты чего, Герман?! Конечно, отпущу, просто соображаю по-быстрому, что делать. Хотя пусть Ромка 

соображает, он же сливается, не я. А ты пока расскажи, как вы там, сто лет вместе не гуляли, — тарахтела я, 

усаживая его за стол. 

— Есть у меня одна идея, — задумчиво произнес Рома, — сейчас позвоню парню одному, он как раз вчера 

вернулся с Белалакаи (Инэ), водил туда финнов. Пять секунд... 

Ромка помчал к машине, где оставил свой телефон. 

— Все, нашел достойную замену себе, — сказал Ромка, приближаясь к нам, — сейчас подойдет сюда, и я 

вас познакомлю. Крутой парень, один из лучших альпинистов, которых я знаю, выносливый и хорошо 

подготовленный технически. Да и окрестности все мы с ним тут обшарили не один раз, так что с закрытыми 

глазами может водить. В общем, передаю тебя в надежные руки, — закончил свою тираду Роман, 

обращаясь ко мне. 

— Ром, я тебе доверяю, ты же знаешь. Он на все дни со мной? 

— Да. А вот и он... 

Я обернулась и оторопела. На меня в упор смотрели онемевшие от неожиданности серые глаза. 

— Это… — начал было Рома ритуал знакомства... 

— Елена, — прервала я друга и, не отрывая взгляда от удивленных стальных глаз, продолжила: — А вы — 

Александр, можете не представляться, я знаю. 

Рома непонимающе смотрел на нас обоих: 

— Вы знакомы? Шутите? Откуда?! 

— А это уже совсем другая история… — пробурчала я себе под нос. — Ну, присаживайся, проводник, 

расскажу, куда пойдем. 

Ожерелье из ощущений 
С трудом продрав глаза, в пять утра я выползла из-под одеяла и, не позволяя себе расслабиться, быстро 

собралась и вышла на улицу. 

Обожаю рассвет в горах. Когда прозрачная дымка окутывает все вокруг, вершины окрашиваются в 

немыслимые цвета, переливаются и кажутся хрустальными. Воздух настолько натянут и мелодичен, что 

кажется, проведи пальцем и он зазвенит. В эти минуты поселок еще спит и ничто не нарушает хрупкого, но 

невероятно сильного молчания гор. 

Бросив рюкзак на траву, я улеглась рядом и подставила ладони восходящему солнцу. Ниточку за ниточкой 

я вытаскивала из лучей свет и силу, ткала из них невидимое покрывало, чтобы укутать себя им, как 

коконом. Так в жизни я выискиваю совсем маленькие, порой вовсе невидимые радости, как бусинки, 

собираю их в ожерелье. 

Сейчас мы все чаще произносим слова, ставшие уже мантрой нынешнего поколения: «Нет радости в 

жизни». Я когда-то была в числе таких же безрадостных особей, искренне считая, что жизнь состоит из 

одних проблем и неприятностей, а если и случается что-то хорошее, то вслед за этим обязательно приходит 

нечто плохое. Просыпаясь утром, я пыталась спрогнозировать, что и как сегодня пойдет не так и как я с 

этим буду бороться. Много лет я провела в этой немыслимой, придуманной борьбе с несуществующими 

нерешаемыми проблемами. И это продолжалось до тех пор, пока однажды в очередном походе я не 

поймала каплю дождя. 

Помню, что это было рутинное путешествие, 75-километровый переход. С погодой нам не повезло, и всю 

дорогу нас поливало как из ведра. Ноги увязали в потоках воды, не спасали ни плащи, ни спецкостюмы. 

Зубы четко выбивали дробь от холода, все молча плелись, молясь, чтобы все поскорее закончилось. Шел 



третий день пути, прерывать поход и возвращаться в базовый лагерь не было смысла, половина пути была 

пройдена, поэтому, посовещавшись, мы приняли решение идти дальше. 

Дождь, словно играя с нами, то прекращался, то начинался с новой силой, он делал все вокруг скользким, 

гладким и блестящим. Дождь в горах бывает разный: иногда он теплый и мягкий и падает на землю 

капельками солнца, а порой, как тогда, холодный и сердитый. Он колючками впивается в руки и лицо, 

стекает за шиворот, хлюпает в ботинках. Настроение у всех было серое и пасмурное. 

Я шла, высматривая опору, пытаясь ставить ноги так, чтобы не скользить по камням: падение сейчас было 

бы ни к чему. Рация зашумела охрипшим голосом Ромки: 

— Ленок, впереди перевал, там обычно сквозняки и в дождь оползни. Время четыре… Пилить через него 

часа три, не меньше. Идем? 

— Идем, нам нужно сегодня этот участок пройти. 

— Тогда всем стоп! — скомандовал Рома, чтобы скоординировать действия остальных. 

Все остановились, поджидая отставших. Я осмотрела группу: кто-то искал камень, чтобы хоть куда-то 

присесть, кто-то шмыгал носом, угрюмо поглядывая на нас с Ромкой. Особенно выделялась блондинистая 

девочка с наращенными ресницами, размазывающая окоченевшими пальцами по щекам слезы. 

Хотелось пить, руки непослушно отстегнули лямки рюкзака. Плечи вдруг стали невесомыми, скинув с себя 

25 килограммов груза. Я запрокинула голову и подняла глаза в серое небо. Мне на губы упала крупная 

капля дождя, как будто только и ждала, когда я смогу ее поймать. Я машинально слизнула этот кусочек 

тучи языком. Вторая капля тут же заняла место первой, я поймала ее губами, потом третью и четвертую… 

Почему-то стало весело… Во рту капли растворялись вкусом серого неба, горных трав и ветра. И стойкое 

послевкусие наполняло меня всю, разливаясь какой-то волшебной силой по моим мышцам, согревая меня. 

За считаные секунды все неприятные ощущения растворились в дожде, и весь мир засверкал прозрачными 

каплями, переливаясь и искрясь счастьем. Внутреннее напряжение куда-то улетучилось, и я, 

разбежавшись, прыгнула в лужу прямо у ног Романа и Стаса. Наращенные ресницы блондинки 

взметнулись вверх, она с удивлением смотрела на то, как парни, отскочив от брызг, созданных мной, 

смеясь, начали гонять по лужам мокрые камни трекинговыми палками, имитируя игру в гольф. Глядя на 

ребяческие выходки взрослых мужиков, я ловила ладонями капли дождя, хватала губами ветер и 

понимала, что я самая счастливая на свете, потому что я здесь и я вижу это, я живу этим и умею выжимать 

из каждой секунды своей жизни то хорошее, что есть. Маленькие бусинки для моего ожерелья радости. 

Они появлялись здесь и сейчас: в этих каплях дождя, в ветре, в редких лучах солнца, в невероятной 

картине рельефов гор, омытых потоками горных рек. В голосе Стаса, читающего нам в палатке Хемингуэя 

под звуки дождя по натянутому тенту. В нас, прижавшихся друг к другу, чтобы было теплее. В карамельке 

во рту с мятным вкусом вместо сытного ресторанного обеда. В счастливых лицах обнимающихся ребят, 

дошедших, несмотря на дождь, до вершины, до своей цели. 

— Рановато, чтобы валяться загорать, — вырвал меня из безмятежных воспоминаний хрипловатый голос 

моего нового проводника. 

Я поморщилась: снова он не вовремя… 

— Кофе принес? — ерничала я, приоткрывая глаза. Меня почему-то охватило непонятное раздражение, 

будто этот человек всегда без разрешения прикасался к чему-то моему личному, брал в руки, разглядывал 

и пытался еще давать оценку. Я не торопилась вставать и, прищурившись, рассматривала его силуэт, 

казавшийся горой на фоне синего неба. 

Смотрела и думала, какую бы бусинку из него сделать, раз уж мне придется терпеть этого настырного 

парня еще несколько дней, чтобы было что вдеть в ожерелье радости. 

— Нас ждут, — не отвечая на мою колкость, сухо проговорил Александр. — Вставай! 



Рутина 
До начала маршрута на Муруджинские озера почти десять километров от Домбая, поэтому нам еще 

предстояло минут двадцать пилить на машине до места старта. Мы закинули всю амуницию в багажник и 

загрузились сами. Я смотрела в окно на замерших великанов, приодевшихся по случаю лета в зеленые 

одежды, и думала о том, что мне предстоит топать в компании новоиспеченного проводника тринадцать 

часов в одну сторону и потом столько же обратно. Задачей было за сегодня добраться до Голубого озера, 

пройдя через Черное, там заночевать и на следующий день спуститься. Я прикидывала, как быстро мне 

придется идти, чтобы успеть. При этом я не знала, как и с каким темпом ходит мой новый попутчик. В 

общем, я грустила, несмотря на вдохновляющие пейзажи за окном и солнечную погоду. 

Тот переход оказался особенно философским для меня… Он был не очень интенсивным, зато 

продолжительным и способствующим мыслительному процессу. Пока нас везли к началу маршрута, в 

машине звучали песни Наташи Королевой. Водитель, видимо, ее фанат, поэтому за время пути мы успели 

переслушать массу ее хитов. Моя совиная сущность сопротивлялась необходимости просыпаться, поэтому 

я просто слушала диалог водителя и Александра, прерываемый особо яркими фразами из песен. Пытаться 

думать о чем-то своем было бесполезно, и моя позиция безмолвного слушателя оказалась как раз кстати. 

Наверное, пять утра — это то самое время, когда в мой мозг способно впечатываться то, что совсем и не 

должно там оседать. Но так уж случилось, что вопрос «Почему умирает любовь?» поселился во мне на все 

время перехода… 

Вскоре машина остановилась в начале маршрута, мы выгрузились. Затягивая шнурки, я всматривалась в 

лесную чащу, по которой мне сейчас придется идти. 

— Первый раз идешь на озера? — спросил мой попутчик. 

— Нет, — ответила я так, чтобы он понял, что мне не хочется сейчас ни о чем говорить. 

Александр передернул плечами и молча помог мне закинуть рюкзак на плечи: 

— Ну, теперь рутина — пять километров пашем без остановок… 

— Вот и вся любовь, — буркнула я, нахмурив брови, и, бросив на него взгляд исподлобья, зашагала по еле 

видной тропе… 

Мы шли уже час… Я мысленно бросала репейник в широкую спину моего проводника, нарисовав ему там 

мишень и стараясь попасть прямо в середину. Александр со мной не разговаривал, изредка мы 

перебрасывались фразами типа: «Ставь палки правильно!» — «Ставлю»; «Затяни лямки!» — «Мне так 

удобнее!»; «Ты все взяла, что я сказал?» — «Отвали, плиз...» 

В голове звучало королёвское: «Почему умирает любовь?..» Действительно, почему? Что происходит? 

Забивая рутиной свои дни, мы перестаем замечать друг в друге то особенное, что прежде пробуждало в 

нас чувства? Почему, спускаясь на уровень бытовых отношений: мусор, деньги, болезни, дети, работа, — 

мы забываем о том, что вокруг масса вещей, которые способны оживить и отстроить отношения?.. Иду 

себе, думаю над этим вопросом. Ругаю тихо Александра за его немногословность, настырность и скуку. 

Справедливости ради надо отметить, что наш темп совпал и идти было достаточно комфортно. Конечно, 

мы не удержались, чтобы не попробовать друг друга в скорости, темпе и преодолении препятствий, но 

совсем скоро наша безмолвная баталия закончилась, и мы медленно и уныло, нога в ногу пошли по 

маршруту. На втором километре пути Алекс вдруг резко затормозил так, что я влетела в него со всего маху, 

потому что уже перестала метать в его спину репейник и углубилась в свои мысли. 

Я выругалась про себя, потирая лоб и наблюдая, как мой проводник наклонился и что-то сорвал в зарослях. 

Повернувшись, Александр протянул мне крокус. Просто обалденный фиолетовый крокус. Нежные лепестки 

обнимали друг друга, образуя очаровательный хоровод. Я стояла и смотрела то на него, то на цветок, 

лихорадочно соображая, что делать. 



— Почему мне всегда приходится уговаривать тебя взять что-то из моих рук?! — В стальных глазах вдруг 

промелькнули смешинки. 

— Обмен? — спросила я в ответ, протянув в ладони сорванную минуту назад малину. Как раз в момент 

незапланированной остановки я размышляла над тем, стоит ли поделиться ею с Александром, чтобы хоть 

как-то наладить коммуникации, или съесть самой.  

Мы расхохотались и обменялись маленькими презентами в знак примирения. «Подкрасили рутину, — 

подумалось мне. — Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что сойдемся, иначе все дни превратятся в 

каторгу». Мы снова молча потопали по тропе, думая каждый о своем. Я крутила в руках крокус и задавала 

себе вопрос: «Почему мы в жизни забываем, перестаем делать друг другу подарки, пусть совершенно 

маленькие, но очень дорогие от того, что они из рук любимого человека? Почему иногда вот такой 

маленький крокус может быть дороже миллиона алых роз? Почему рутина нас сжирает настолько, что мы 

перестаем уделять внимание мелочам, прогулкам в парке, заменяя их редкими надрывными выездами на 

Бали, походам в кино, утреннему кофе, смешной картинке, присланной в скайпе, думая, что все это 

заменит купленный на 8 Марта бриллиант или гидроцикл в день 23 февраля?» 

Еще через час пахоты Алекс поднял руку — знак «Остановись!». Я замерла, потому что иногда это означало, 

что впереди медведь, кабан или еще какая-нибудь опасность. Внутри от напряжения все зазвенело и 

засосало под ложечкой. Так бывает, когда ты ждешь чего-то неизвестного и становится очень страшно от 

незнания, как ты будешь с этим справляться. 

Секунды, пока Александр осторожно шагал ко мне, показались вечностью. Я вопросительно кивнула: 

— Что там? 

— Ты когда-нибудь была в сказке? 

От неожиданности услышать такой вопрос и возмущения я только отрицательно помотала головой и, 

поджав губы, шагнула вперед по тропе, отодвигая с пути моего провожатого рукой, подавляя в себе 

желание ударить его. 

Алекс поймал мою руку, крепко сжал ее в своей горячей ладони и молча потащил меня в глубь леса, в 

сторону от тропы. Метров через пятнадцать бурелома он остановился, и у меня появилась возможность 

осмотреться. Я замерла в шоке от увиденного: хвощ в мой рост, камни и деревья, покрытые мхом, 

огромные цветы и папоротник. Я сразу вспомнила «Там, на неведомых дорожках…» и уже не удивилась бы 

ни лешему, ни русалке, покажись они тут сейчас из-за дерева. Цветы казались инопланетными. Было 

слышно, как шепчется с деревьями ветер… 

Александр прислонился к дереву и молча наблюдал за мной. Я чувствовала, как его взгляд ловит каждое 

мое движение, будто готовится подхватить, если вдруг что-то пойдет не так. Я вопросительно посмотрела 

на своего проводника: «Можно мне дотронуться?» Он кивнул. Провела ладонью по камню. Складывалось 

ощущение, что все вокруг было из бархата, теплого и мягкого. 

Свисающий с деревьев мох как нельзя четко подчеркивал эти сказочные декорации. Звенящая тишина 

вокруг была настолько плотной, что мне казалось, будто я слышу, как бьется мое сердце. Я бы стояла, не 

шевелясь, наверное, целое столетие, любуясь на все вокруг и боясь нарушить хоть что-нибудь в этой 

царственной красоте. Алекс тихо подошел ко мне и, расстегнув стропы моего рюкзака, стащил его с моих 

плеч. 

— Привал десять минут, — улыбаясь, шепнул на ухо. — Ты же не против? 

Почему я этого не видела раньше? Как так получилось? Может, потому, что просто шла по натоптанной 

тропе след в след за проводником? И я не пыталась даже осмотреться — сначала потому, что боялась 

потеряться и старалась не отставать от того, кто вел меня к цели. Потом потому, что этот путь обозначен и 

понятен. А когда начала ходить без проводника? Почему? Наверное, потому, что привыкла идти так и 

никак иначе. Странно, но очень часто мы, шагая по натоптанной тропе, не позволяем себе осмотреться и 



увидеть, что есть удивительного вокруг нас, не пробуем новые дороги, не даем себе возможности, 

прорвавшись сквозь бурелом, увидеть невероятное. Мы консервируем свое сознание, ограничиваем его 

рамками, стенами, черными шторами. Вот она, моя дорога, и пусть она кривая, серая, убогая, но она моя, 

она мне понятна, и я просто иду по ней, потому что знаю, что мне надо идти. 

И когда вдруг кто-то внезапно отдергивает эти шторы в сторону, ослепляет нас светом, ошарашивает 

неизвестным доселе миром, мы странно реагируем. Сначала мы пребываем в состоянии легкого шока: 

«Как?! Неужели есть что-то еще, кроме нашего такого тесного и понятного мирка?! Нет, нет, нет. Это 

невозможно, это все иллюзия». Страх нового и неизвестного парализует нас, мы не понимаем, зачем он 

нам, этот новый мир. Кто этот человек, отдернувший штору? Может, у него есть ответ? Ответ на вопрос: 

почему мы должны сойти с нахоженной тропы? Зачем он нам, этот новый мир? Как нам обращаться с этим 

приобретением? 

Кто оказывается смелее всех, начинает все изучать, трогать, щупать, нюхать, пробовать на вкус. Потом он 

шагает в неизвестность, познавая скрытое до этой минуты от сознания, открывая новые горизонты, новые 

ощущения и новые возможности. Если он до этого тихо шел по уже знакомой, изученной до каждой 

травинки тропе, то тут начинает бежать, прыгать, останавливаться, присматриваться, пробовать то одну 

тропку, то другую, удивляясь, как близко к его натоптанной дороге иногда подходят они и как порой 

сокращают путь от одного пункта до другого. 

Видя, что я не собираюсь шевелиться, Александр потянул меня за руку, усаживая на устеленную мхом 

поляну рядом с собой. 

— Позволишь? — И, не дожидаясь ответа, мой настырный попутчик расшнуровал мои ботинки, стащил их с 

меня, позволив разгоряченной коже ног коснуться прохладной мягкой поверхности сказочного ковра. 

— А скатерть-самобранка будет? — поинтересовалась я. — В сказках это неотъемлемый атрибут, между 

прочим. 

— А как же, я тут кое-что припас... — И мне в ладонь посыпался целый ворох орехов и цукатов. 

Я сидела, жуя цукаты, пораженная увиденным. Необычные и непередаваемые ощущения. Сказка. Алексу 

все прощено, раздражение улетучилось, и осталось лишь бесконечное удовольствие. 

Почему умирает любовь? Может, потому, что мы перестаем дарить друг другу сказку, убиваем 

проблемами веру в чудеса? Мы рисуем себе правила и дороги, по которым ходим кругами, забиваем свое 

сознание стереотипами. 

Часто чужое мнение становится для нас приоритетным и значимым, мы перестаем доверять тому, кто 

рядом, сомневаемся в готовности второй половины три пары башмаков железных истоптать, три посоха 

чугунных изломать, три просвиры каменные изглодать по пути к счастью. Позволяем окружению набрать 

острых ножей да иголок и натыкать их в то окно, через которое наше счастье к нам прилетает… 

Десять минут пролетели очень быстро, и нам нужно было идти, нагоняя потраченное на отдых время. В 

горах очень важно правильно рассчитать силы, расстояние и время, чтобы достичь цели. Каждый промах 

может обернуться непредсказуемыми последствиями. В нашем случае это было более чем актуально, так 

как ночевать внизу мы не хотели, а штурмовать вершину ночью невозможно, поэтому каждое 

промедление для нас было непозволительной роскошью. В горах ты должен выполнить запланированное 

действие, несмотря ни на что. Это очень важно, иначе добиться результата невозможно. Невозможно 

дойти до вершины, если вы позволите эмоциям, людям и даже обстоятельствам мешать вам и 

корректировать ваш путь. 

— Так, нам пора, — решительно поднялась я и начала собираться. — Иначе придется ночевать внизу, а это 

не вписывается в мои планы. 



— Ты всю дорогу следишь за временем и меня подгоняешь, — улыбнулся Александр. — Ты и в обычной 

жизни так сурово обходишься со временем? Как ты планируешь свой день? Наверное, есть какие-то 

особые технологии всеуспевания? 

— Да ничего особенного, — отмахнулась я от него. 

— Ну, расскажи, интересно же! 

— Все просто! Когда я расставляю приоритеты, на первое место ставлю самые важные задачи — это дела, 

которые могут качественно изменить мою жизнь. Да, они в принципе не срочные, но они самые важные, 

поэтому их на первое место. 

— Если они не срочные, зачем их на первое? В чем фишка? 

— Важно научиться не срочные, но важные дела делать важными и срочными, — улыбнулась я, — 

выполнять их в режиме «если я это не сделаю, мир рухнет». Как только ты научишься это делать, в твоей 

жизни начнут происходить настоящие изменения. 

— Слушай, но ведь чтобы начать их делать, нужно как-то подготовиться, разве нет? Надо все изучить… 

— Нет, Саш, надо просто брать и делать, — прерывая разглагольствования своего гида, сказала я. — В этом 

и фишка: когда нам что-то кажется сильно важным, мы, сами того не подозревая, начинаем придавать 

этому колоссальное значение — начинаем к этому готовиться, читать, подбирать информацию, часами 

думать: «А как это? А если… то... Может быть… Может, попробовать вот так... А если не получится…» А по 

факту это просто дела, которые нужно сделать, и всё. Нет в них никакой сложности, из-за которой 

требуется неделями над этим думать. 

— Но я привык делать так! 

— Ничего страшного, — безапелляционно заявила я, — изменение привычки — обычный навык, и, как 

любой навык, он тренируется регулярными повторениями и выполнением определенных упражнений. Тут 

на самом деле главное — понять, на что ты будешь менять вредные привычки и, самое важное, по-че-му. 

Александр расхохотался: 

— Это что, я своему собственному мозгу еще должен объяснять, почему я все меняю?! 

— Зря смеешься, это очень важно. Ты должен себя в первую очередь убедить в необходимости перемен, 

потому что, если твой ум не будет ясно видеть, насколько ему лучше станет от этих изменений, то он 

начнет саботировать твои начинания и не давать двигаться вперед. Надо осознанно подходить к 

изменениям, задать себе вопрос: «Для чего я это делаю?» Только тогда у тебя сложится ясное понимание 

своего намерения, а твой ум будет только способствовать переменам. И купи себе ежедневник! Уверена, у 

тебя его нет. 

Следующие пять километров пути прошли у нас в дискуссии о тайм-менеджменте, необходимости ведения 

ежедневников и важности электронных планировщиков. 

Перед крайним марш-броском мы позволили себе привал. Я лежала на краю пропасти и смотрела вниз на 

бурлящую реку. Александр устроился рядом. 

— Почему ты ходишь в горы? — задала я ему вопрос. 

— Знаешь, в горах я смотрю на себя со стороны, тут очень ярко вылезают все мои недостатки и 

достоинства, все плюсы и минусы становятся видны как никогда. Это часто неприятно видеть, поэтому 

многие отказываются идти в горы, потому что кто-то может увидеть их слабым, они могут попасть в 

неудобную ситуацию. Правда, она такая, всегда где-то неудобная. Как у Визбора, помнишь? «Гора — это 

мудрая лекция». 



Я изредка во время диалога поглядывала на небритые щеки Алекса, на его руки, нервно перебирающие 

камешки. И почему-то боялась заглянуть в его глаза, мне казалось, что их стальной блеск способен, как 

лезвие, разрезать тебя на части: настолько взгляд был пронзительным и ярким. Однако после таких слов 

мне захотелось увидеть, что же у него внутри, докопаться до сокровенного. И я все-таки решилась. 

— Горы ставят человека на место. Большинство это знает, но понимает ли по-настоящему? Вряд ли. Мне 

кажется, что только в диких условиях человек начинает трезво рассуждать относительно своих сил и 

времени. Нехватка этих важных ресурсов заставляет задуматься об эффективности их применения, но уже 

не в походе (неделя-другая, и он пройдет), а в нашей жизни, которая ведь тоже когда-то закончится. На это 

многие стараются не обращать внимания, потому что это сложно и неудобно. К тому же все это очень 

личное. Но что тут поделаешь, если большинство живет как живется, не задумываясь ни о чем? Меня горы 

меняют. 

Он резко повернулся ко мне, поправляя пятерней взъерошенные ветром волосы. Взгляд серо-голубых глаз 

был задумчивым и мягким. В них не было ни стального блеска, ни насмешки, ни холода. 

— Знаешь, из каждого путешествия я возвращаюсь немного другим, во мне появляется то, чего не было 

раньше. Преодолевая трудности, превозмогая себя, я как будто становлюсь сильнее. Не только физически. 

Эта сила появляется внутри. И что самое интересное, все, что я приобретаю здесь, в горах, начинает 

проявлять себя и во многих других сферах жизни, часто совсем не относящихся к путешествиям. Потому я 

хожу в горы, хоть тут иногда бывает и нелегко. Но вряд ли мы живем на свете, чтобы отдыхать… 

Он протянул руку и поправил мне прядь волос, выбившуюся из-под банданы. 

— Непослушные… 

— Да, Саш, я тоже думаю, что счастье находится всегда за гранью комфорта. Так же, как невозможно быть 

сильным, не перешагнув через свои слабости! Главное — не сделать свои путешествия культом, — 

улыбнулась я. — При желании путешествия, конечно, могут стать более полезными, чем принято о них 

думать. Однако это далеко не главное в жизни, это всего лишь часть жизни, своего рода инструмент или 

возможность. Ну а воспользоваться этим или нет — личное дело каждого. 

Я бросила камень со скалы. И затихла, ожидая, когда эхо принесет мне сообщение о том, что он достиг 

цели. 

Почему умирает любовь? Говоря слова любви, ждем эхом ответа. Надеемся на взаимность и, не получая 

ее, перестаем ждать и ищем этой пустоте замену. Люди привыкают к своим чувствам, считают их чем-то 

само собой разумеющимся. Многие просто перестают говорить о своих чувствах, потому что считают, что 

все и так понятно без слов, и даже не представляют, насколько важными и судьбоносными бывают эти 

такие простые слова: «Я люблю тебя... Мое счастье… Ты мне нужен или нужна… Любимый… Любимая… Я 

скучаю…» 

Сколько времени мы теряем на ссоры и споры, на тягостные дни молчания из-за обиды, причиной которой 

стала какая-нибудь мелочь. Страшно подумать, что, по статистике, каждая третья пара, прожившая вместе 

пятнадцать лет, тратит пять лет совместной жизни на выяснение отношений. Треть! Треть жизни на ссоры. 

Не правда ли, слишком дорого стоит наше самоутверждение? 

Почему умирает любовь? А может, любовь вовсе не умирает? Может, причиной всему то, что ее и не было 

вовсе? И вместе вы лишь потому, что вас связывают обязательства и обстоятельства? Стоит ли это хранить? 

То, чего нет и не было никогда? Хранить отношения нужно только в одном случае — если вы вместе не из-

за обстоятельств, а из-за друг друга. Если вы друг для друга воздух, которым дышите. Если сказанное 

одним слово — это продолжение мысли другого. Если вас связывает не разум, а душа. Если вам не нужно 

подсказок, когда и что говорить друг другу. Если нарисованный на рабочем столе компьютера кривой 

рисунок мышкой вам дороже картины любого величайшего художника в мире. Если каждую секунду вы 

думаете друг о друге. Если вам нравится не только болтать, но и молчать вместе. Если вы не выясняете, кто 



главнее. Если вы не соперники, а партнеры. Вопрос только в одном: хватит ли нам храбрости, встретив 

такого человека, слушать и слышать свое сердце, а не свое эго? 

Твоя тропа 
— Ну вот, осталось перемахнуть лес, и дальше уйдем на подъем, — вдумчиво произнес Александр, 

сверяясь с картой. — Готова? 

— Да, идем. Вроде бы мы пока в графике, главное — в лесу не застрять сейчас. 

Вы гуляли когда-нибудь по лесу? Настоящему лесу? Интересные ощущения внутри тебя возникают, когда 

ты стоишь на просеке, готовый шагнуть в самую чащу… Страх неизвестности, манящее чувство интриги и 

приключения. Ты шагаешь и попадаешь в параллельную реальность, где вокруг тебя жизнь, к которой ты 

до сих пор не имел совершенно никакого отношения. Ты туда вторгаешься и сперва начинаешь жить по 

правилам этого сообщества лесных собратьев, прислушиваешься, принюхиваешься, смотришь, куда 

ставить ногу, пытаешься ориентироваться во времени и пространстве… Странное чувство растерянности и 

непонимания происходящего. 

После парочки часов пути ты останавливаешься, прислоняешься к какому-нибудь великану спиной и, 

пытаясь отдышаться от бесконечного преодоления препятствий, стоишь, осматриваясь. Невольно ищешь 

глазами тропинку, просвет, просеку. А тем временем этот мир как будто прорастает в тебя звуками, 

запахами, ветром, капельками росы, падающими с листьев, шелестом травы под лапами какого-то зверья… 

Ты принюхиваешься и улавливаешь едва слышный запах твоего пути… Неосознанно, гонимый внутренним 

голосом, отрываешься от дерева и начинаешь шагать. Подныриваешь под ветки, перепрыгиваешь через 

поваленные деревья, все быстрее и быстрее. Тропа то широкая, то совсем теряется из виду, но ты уже 

точно знаешь, куда идти, чувствуешь. По дороге то тут, то там ягодки, грибочки… Ты их мимоходом 

успеваешь складывать в заплечный рюкзак… Стоп… Неожиданно на пути встала косуля, посмотрела, 

принюхалась к тебе, подмигнула и умчалась в глубь чащи. А ты остался стоять, пораженный своей 

причастностью к происходящему, поднимаешь голову и взлетаешь с неимоверной силой ввысь: туда, в эту 

стометровую головокружительную высоту, прямо к потоку солнечного света, шелковым полотном 

струящегося сквозь иглы, листья, паутину точно к тебе в ладони… И ты понимаешь: я свой! 

И твой шаг все уверенней, и каждый лист, каждая травинка уже подсказка, и даже не нужен компас — он, 

бесполезный, валяется в кармане брюк, потому что ты уверен, потому что ты сам, потому что все вокруг 

твое и ты свой в этом мире! 

Я искренне убеждена, что так и в жизни: важно просто почувствовать запах своей тропы и в бизнесе, и в 

личном! 

Иногда мне приходится консультировать начинающих предпринимателей в середине их пути, к моменту, 

когда бизнес вот-вот начнет давать отдачу. Самый сложный период. Обычно я вижу в их глазах 

неимоверную усталость и немой вопрос: «Может, ну его? Может, бросить все? Что-то как-то не 

получается… Я думал, будет все проще и быстрее… Я же считал и писал себе бизнес-планы, и там все было 

красиво… А на деле получается… А на деле НЕ получается! Мне кажется, это не мое, не то я выбрал. Может, 

попробовать что-то другое?» 

И я каждый раз ищу слова, которые, как кислородная маска при подъеме к вершине, даст им силы и 

позволит двигаться дальше к намеченной цели. Не могу точно сказать, откуда, из какой глубины меня, 

появляются эти чудо-звуки, складывающиеся в стройные и убедительные фразы… Я знаю, что они внутри, 

потому что каждый раз будто снова вижу то восхождение, уже ставшее просто воспоминанием… 

…Солнце выжигает глаза. Ветер высушивает кожу. С каждым шагом ноша все тяжелее. И ты невольно 

хочешь остановиться, прекратить эту пытку. Мышцы на пределе. Интуитивно ты замедляешь шаг… Рука 

тянется к пряжке рюкзака — скинуть это все с себя… Мозг заполняет только одно: стоп… Стоп! Стоп! И вот 

здесь, на пределе возможностей, я, подняв глаза, глотнув прохладного ветра, смотрю на вершину впереди 

и думаю: «Сдамся сейчас — предам саму себя». И шаг, как это ни странно, становится все тверже. Зубы 

стиснуты в немом неповиновении усталости. Я мысленно делю всю трассу на части, как будто ставлю себе 



точки контроля прохождения намеченной дистанции, измеряю свои внутренние силы и распределяю их на 

части так, чтобы хватило… Горло перехватывает, однако я все же замечаю кустики брусники и, не 

останавливаясь, срываю и отправляю их в рот… Горько-кислый вкус наполняет всю меня и дает 

возможность дышать. Шаг, еще шаг… Пройдена первая… третья… пятая точка контроля… А вот и вершина… 

Улыбаюсь про себя: сработала тактика. 

Главное — не поддаться усталости, не дать сомнениям и страхам сломить тебя. 

Если тебе нравится то, что ты делаешь, как бы трудно ни было, никогда не бросай начатое. Не 

останавливайся. Шаг за шагом, медленно, но иди вперед. Ни один путь не бывает стопроцентно гладким, 

всегда будут камни. Тут важно верить в себя, в свою идею, прорастать ею, чувствовать свой путь, и тогда 

Вселенная обязательно позволит тебе дойти до цели. 

Мы благополучно миновали лес и теперь готовились к штурму вершины. Туда, где нас ждали неимоверной 

красоты озера. Решили идти сначала к Черному озеру, а потом через гряду спуститься к Голубому и там 

заночевать. Подъем был не из приятных, крутой и каменистый, но зато короткий и быстрый. Это было 

рисковое предприятие, потому что Черное озеро любит показывать свой сварливый нрав и встречать 

гостей непогодой. То ли мистика, то ли совпадение, но все гиды старались этот маршрут выстраивать через 

Голубое озеро, чтобы не застрять на вершине, прячась в палатке от дождя или снега. Однако времени идти 

в обход у нас не было, и мы решили рискнуть. 

— Уверена? — Александр с сомнением смотрел то на меня, то на небо. 

— Есть шанс, — отвечала я, — пока все тихо. Чуть тучки, но, может, пронесет. 

— Ты же знаешь Черное! Рискованно. 

— Риск — мое второе имя, — буркнула я и зашагала в сторону склона. 

Первая половина подъема прошла относительно гладко, все было хорошо, пока мы не подошли к зоне 

«живых», как оказалось, камней. С виду это обычные валуны, кажется, что они намертво прикованы к 

склону. Но это впечатление обманчиво, каждый из них в любой момент может начать двигаться под 

твоими ногами и, потащив за собой остальные, сбить с ног и утащить вниз. Не получить при этом травму 

практически невозможно, тебе повезет, если отделаешься просто ушибами и синяками. Тут скорее ты 

интуитивно угадываешь, куда ставить ногу. 

— Камень! — услышала я крик Александра и, подняв голову, увидела, как он спрыгнул с вдруг ожившего 

под его ногами склона на большой валун, с трудом удержавшись при этом на ногах. 

«Началось!» — промелькнуло в голове. И я неосознанно начала просить озеро позволить подняться хотя 

бы к нему. Уговаривала его не быть ко мне очень жестким. 

Какое-то время мне удавалось устоять на плывущей под ногами каменной реке, и я пыталась спрыгнуть с 

этого ускоряющегося потока. Мне практически удалось добраться до края этой клокочущей реки, когда я 

увидела, как пошатнулся большой валун прямо надо мной. Собрав все силы, я сделала попытку 

выпрыгнуть на травянистый берег, однако оживший вдруг камень оказался проворнее. Сбив меня с ног и 

прокатившись по моим ступням, он с грохотом полетел вниз. Все произошло за считаные секунды и 

прекратилось так же внезапно, как началось. Я лежала на траве, прислушиваясь к тупой боли в ногах, и 

думала только об одном: лишь бы не перелом. 

Когда я почти у цели, и вдруг случается что-то, чего совсем не жду, что-то ставящее под сомнение саму 

возможность добраться до заветной мечты, возмущение и злость накатывают на меня, как цунами. Я долго 

училась делать эту злость конструктивной, управлять ею и придавать ей правильный вектор. Вот так и 

сейчас где-то в районе горла уже собрался комок раздирающего меня на части возмущения всем 

происходящим, грозящий перерасти в поток из слез и бесконечной жалости к себе, злости на 

обстоятельства. Все это перемешивалось с ощущением острой боли в ступнях, перерастая в одну мысль: 

все, поход окончен. Я, сбросив рюкзак, сажусь. Раздражение от вдруг свалившейся на меня напасти 



медленно разливалось внутри меня дрожью. Я пошевелила ступнями, боль резко набрала обороты и 

резанула меня острым лезвием. 

— Ты как? — Алекс, подбежав ко мне, схватил ладонями мое лицо. — Голова? Руки? Ноги? Как, Лен?! 

Александр подхватил меня на руки и усадил на свою куртку, сброшенную с плеч, на склон: 

— Так, давай показывай! 

— Да все хорошо, — отмахнулась я, поморщившись. — Сейчас чуть посижу, и двинемся дальше. 

Внутри злость кусала меня все сильней и сильней, словно раззадоривала меня, провоцировала все мои 

внутренние силы аккумулироваться и немедленно вступить в борьбу с тем, что так нагло позволило себе 

попытаться сбить меня с пути к вершине. 

— Дай расшнурую ботинки. — Александр потянулся к моим ногам. — Нужно осмотреть ступни. 

— Я сказала, все нормально! — раздраженно бросила я ему. Мне почему-то было неловко перед этим 

почти двухметровым парнем за ситуацию, за то, что ему пришлось возиться со мной, за то, что 

восхождение оказалось под угрозой срыва и мы столько времени теряем на выяснение состояния моего 

здоровья. 

— Как знаешь, — его голос вдруг стал холодным и колючим, совсем как ветер, который начал сгонять тучи 

вокруг нас. Заморосил дождь. 

— Рюкзак подай, — попросила я, стягивая ботинки и поглядывая на небо. Между дальними вершинами 

засверкало, и гром переливающимся басом докатился до нашего слуха. Судя по опыту, у нас в запасе было 

еще часа полтора до начала грозовой круговерти. Я надеялась, что вся эта стихия вдруг передумает терзать 

нас и уйдет в другую сторону. Поразительно, как горы умело и непредсказуемо управляют стихией, то 

разгоняя, то собирая вместе ветер, тучи, молнию и гром, делая из них немыслимый коктейль. Может, 

потому, что они сами и есть стихия, не подвластная ни силе, ни пониманию простым человеческим 

разумом. 

Стало холодно. Пальцы рук застывали под ледяными порывами ветра, пытаясь развязать шнурки. Наконец 

я добралась до виновников моей жгучей боли. Да, зрелище не для слабонервных. Утешало одно — все 

пальцы шевелились и ступня была подвижной. Опухоль уже начала проявляться багровыми пятнами на 

коже. Опыт подобных травм говорил мне, что я отделалась хоть и сильным, но все-таки ушибом, а не 

переломом. Сейчас было важно заблокировать процесс и обезболить травмированный участок, чтобы у 

меня была возможность двигаться дальше к своей цели. 

Александр молча наблюдал за мной, не пытаясь вмешиваться. Слезы обиды и боли то и дело подкатывали 

к глазам, пытаясь вырваться наружу, но злость на обстоятельства все-таки была достойным соперником 

для них и координировала мои действия быстро и четко. На подобный случай в рюкзаке обязательно есть 

набор препаратов, мы, пешегорники, называем его ремкомплектом. Мазь, пластырь и укол 

обезболивающего сделали свое дело. 

— Я готова. 

— Метров через двести подъема будет небольшой кулуар, мы можем остановиться там. А лучше, конечно, 

вернуться вниз, переночевать в базовом лагере и утром уйти в поселок. 

Александр произнес все это скороговоркой, не глядя на меня. 

— У нас есть полтора часа, пока не началась гроза, подняться хотя бы к Черному, в семь мы должны быть 

на месте. Я надеюсь, что дождь пройдет стороной и нам не придется плыть по склону. 

— Лен, — начал Алекс, — ты же знаешь, что я прав… 

— Саш, ты кто?! Проводник? Вот и веди! Я хочу быть там, и я там буду. 



— Упорство и упрямство не равнозначные понятия. Ты сейчас упрямишься, — Алекс говорил мягко, но с 

каким-то стальным нажимом, будто ему хотелось подойти ко мне и хорошенько тряхнуть меня за плечи, 

приводя в сознание. — Будет лучше, если ты… 

Я резко повернулась к нему: 

— Откуда ты можешь знать, что для меня лучше?! Ты знаешь меня два дня! Ты не понимаешь! Ты даже 

приблизительного представления не имеешь, что для меня важно, поэтому я прошу тебя просто делать 

свою работу! Пойдем, у нас мало времени. 

Александр отшатнулся от меня, будто я его ударила. С силой затянув стропы рюкзака, он зашагал вверх по 

тропе. 

Я последовала за ним, стиснув зубы. В тот момент я была похожа на Русалочку из сказки Андерсена… 

«…Русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ножки ее касались земли, ей было так 

больно, как будто она ступала на острые ножи. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей 

было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты. Он велел сшить ей мужской 

костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где 

в свежей листве пели птички, а зеленые ветви били ее по плечам; взбирались на высокие горы, и, хотя из 

ее ног сочилась кровь, так что все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые 

вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетавших в чужие страны…» 

«Упрямство. Упорство. А ведь он прав: разница действительно есть и важно не перепутать, какое из двух 

чувств сейчас в тебе говорит, — думала я, шагая к своей цели. — Эти два понятия отличают между собой 

форма и характер их проявления. Если (когда) ты проявляешь стойкость и твердость при достижении 

целей, когда (если) ты уверен в своей правоте и продолжаешь идти, несмотря ни на что, — это упорство. А 

упрямство — это когда ты осознал, что неправ, но продолжаешь настаивать, не желая отступить от своего 

первоначального решения. Это несговорчивость и неуступчивость. Поэтому упорство плодотворно и 

результативно, а вот упрямство не способно генерировать ни согласие, ни компромисс и, как следствие, не 

дает нам дойти до цели. Как там сказал Кант? «Упрямство имеет только форму характера, но не его 

содержание». 

Мы поднимались все выше. Дождь прекратился, ветер, как того и следовало ожидать, становился все 

более настойчивым и сильным, но согнать меня с тропы, ведущей к цели, было ему сейчас не под силу. Уж 

не знаю, чего в тот момент внутри меня было больше, упрямства или упорства, но я шла и шла вперед, 

разговаривая про себя с вершинами, чувствуя, как силы возвращаются ко мне. Усиливающийся ветер был 

лишь доказательством того, что скоро мы будем на месте. 

Горы — это арена, на которой нам дается возможность испытать самих себя, понять, на что мы способны. 

Каждый брошенный вызов — это шанс разбудить нашу внутреннюю силу, понять природу своих поступков 

и начать действовать, чтобы выжить и достичь успеха. Путь к вершине требует от нас совсем немного —

только напрячься, найти в себе волю копнуть глубже, найти внутреннюю силу, которая поднимет и доведет 

до самого верха. Порой мое природное упрямство, переформатированное в упорство, помогает мне 

отыскать в себе ресурсы, о которых я и не подозревала. 

И в жизни, и в бизнесе многие опускают руки и отступают до того, как почувствуют в себе эту внутреннюю 

силу. Большинство именно поэтому не доходят до своей вершины, не достигают поставленных целей. Они 

сдаются, если вдруг поднимается вихрь, отступают перед напором и, понурив голову, сходят со своего пути, 

как только становится трудно идти. Но я-то давно поняла, что ветер в горах поднимается, когда вершина 

совсем близко. Эффект Вентури. Именно так ученые назвали это явление. Суть в том, что, когда ветер 

поднимается все выше и выше, поток воздуха сжимается и от давления нарастает его скорость. Поэтому на 

вершине горы всегда очень сильный ветер. И от него ни скрыться, ни спрятаться.  

В горах я научилась не смущаться, когда становится тяжело, они научили меня просто идти вперед, идти к 

вершинам и с благодарностью обнимать их, впитывая энергию. Горы вознаграждают нас за наш труд и 



упорство, они дают нам силы, чтобы, преодолев все, дойти. Я не могу вам ответить, откуда берется эта 

необычайная сила, с какой вершины спускается. Я просто начинаю чувствовать, как она заполняет всю меня 

до краев, как сейчас, когда шагаю по склону вверх. И чем труднее становится, тем больше ее во мне. Мой 

вам совет: не прячьтесь от ветра, смело идите ему навстречу, подставляйте ему лицо, питайтесь его 

энергией, растите в себе силу преодоления. Многие пешегорники, повиснув на натянутых веревках под 

порывами ветра, нашли ее, и я ее тоже нашла. Хитрость тут в одном — просто продолжать двигаться, 

подпитываясь от горы. Ваша задача — продержаться чуть дольше, чем тот срок, который обозначил вам 

разум. И тогда вы обязательно увидите свою вершину, вы познаете гору в самом себе. 

Грозовой перевал 
— Все, на месте, — повернувшись ко мне, сказал Алекс, скидывая с себя рюкзак. — Дальше не пойдем, и не 

спорь! — предвосхищая мое возмущение, жестко произнес он. 

Все вокруг сверкало, гром, не прекращая, швырялся раскатами от одной вершины к другой. Гроза в горах 

— особое зрелище. Страшное, но в то же время завораживающее своей силой, мощью и красотой. 

Опытные пешегорники способны определять, куда пойдет грозовой фронт и что нужно сделать, чтобы 

обезопасить себя на случай, если горы решат действовать по-своему, вопреки всем смыслам и законам 

природы. Я смотрела на эту невероятную круговерть света и звука, слушала хитросплетенные раскаты 

грома с эхом и радовалась, что все-таки пошла вперед, говорила горам спасибо за возможность увидеть 

эту потрясающую картину, почувствовать этот запах адреналина, силы и мощи, впитать его в себя и 

сохранить эту энергетику для новых свершений и побед. 

Начиная идти по маршруту, я не знала, что меня ждет впереди, я не знала, справлюсь или нет, дойду или 

нет, я не знала нюансов дороги, не имела возможности заранее подготовиться к ним, я просто шла к своей 

цели, помня о четырех принципах достижения, ставших уже моей мантрой по жизни. 

Принцип первый: делай и обучайся. Есть всеобщее заблуждение, что начинать что-то делать нужно только 

тогда, когда ты к этому готов. Нет. Никогда ты не будешь готов ни к чему на сто процентов. Никогда. Тебе 

всегда не будет хватать знаний, уверенности, понимания предмета. Вопрос только в том, насколько ты 

готов начать и обучаться одновременно. Это сложно, порой приходится работать интенсивно, на 

опережение, так как ты должен принимать решения, и не просто решения, а правильные решения. Всегда 

надо быть готовым к тому, чтобы впитывать информацию со стороны, фильтровать ее, адаптировать к 

ситуации. Учись, учись постоянно, учись тому, в чем чувствуешь недостачу информации, читай, слушай, 

посещай тренинги, консультируйся со специалистами. Пробуй. 

Основная масса проектов проваливается не потому, что вы начинаете работать, не обладая стопроцентным 

знанием. Нет. А потому, что, натыкаясь на незнание, не учитесь, а сразу бросаете, опускаете руки и 

паникуете. Ищите выход, ищите информацию! Действуйте максимально быстро и четко! 

Принцип второй: делай, ничего не отпуская. Используй все возможности для достижения цели. 

Всматривайся, выискивай ресурсы, иди к цели! 

Принцип третий: делай сразу, никогда не откладывая ничего на потом, не живи понедельниками, 

чувствуешь необходимость делать — начинай. 

И четвертый принцип: делай, даже если тебе кажется, что у тебя ничего не получится, что тебе не хватит 

знаний, ресурсов, умений или таланта. Даже если тебя пугают, над тобой смеются, делай. Верь в свою 

правоту, верь в свое дело! 

Такие простые убеждения помогают мне делать первый шаг и достигать своих целей. 

Несмотря на то что нужно было торопиться с выбором места под бивуак, я не смогла отказать себе в 

удовольствии полюбоваться черной как смоль поверхностью озера. Пробравшись сквозь валуны, я 

оказалась у самой воды. Ветер стих, и поверхность озера застыла, как слюдяное блюдце. Мне захотелось 

погладить его, почувствовать его влажную гладь ладонями. Я присела и зашептала ему, чуть касаясь 

пальцами: «Я пришла сюда с добром, я всего лишь полюбуюсь на твою невероятную красоту и отправлюсь 



назад в свой мир, ничего не нарушив в твоем. Прости меня за это вторжение и поделись со мной своей 

мистической силой. Хотя бы капелькой». Воздух содрогнулся от очередного мощного раската грома, и я 

поднялась, чтобы пойти и помочь Александру с установкой палатки. 

Мы понимали, что гроза, несмотря на кажущуюся близость, с вероятностью процентов семьдесят пройдет 

мимо нас, но может зацепить ливнем. Нам следовало поторопиться, если мы не хотели промокнуть до 

нитки. Определившись с местом для бивуака, мы молча начали обустройство. Времени на это 

потребовалось немного, так как, решив максимально облегчить свои рюкзаки, мы взяли одну одноместную 

палатку, не особо заботясь о комфортном сне. Правда, сейчас, соизмеряя размеры своего попутчика и 

палатки, я внутренне улыбалась нашей опрометчивости, а ведь в ней должна была поместиться еще и я. 

Пока Алекс крепил растяжки, я решила все вещи закинуть внутрь палатки, и все довольно быстро нашло 

там свое место, пока я не добралась до его ноши. 

Моя попытка закинуть рюкзак внутрь нашего жилища не увенчалась успехом, потому что я просто не 

смогла оторвать его от земли. Мои натренированные в спортзале мышцы возмутились: «Как так?! Не 

может быть! Сколько же он весит, если мы с ним не справляемся?!» Вторая попытка оказалась более 

удачной, и я смогла, немного приподняв рюкзак над землей, протащить его несколько метров в сторону 

палатки. 

— Как ты его нес?! — окликнула я Александра. 

— Что? — оторвавшись от крепежей, он посмотрел на меня. 

Я приподняла его ношу: 

— Его. 

— С ума сошла?! Поставь! — Алекс метнулся ко мне. — Безумная! Он весит как ты! Что за необходимость 

тащить его самой?! Не могла мне сказать?! 

Он отобрал у меня рюкзак и закинул его в палатку. 

— Принеси лучше воды из озера, я сделаю чай, — тоном, не терпящим возражений, произнес мой 

проводник и занялся горелкой. 

Я взяла кан и пошла к озеру. Было душно. Дождь перестал, и тучи над нами немного разогнало ветром. 

Черная вода сверкала под падающими на ее поверхность редкими лучами солнца. Как будто на черном 

шелке разбросали маленькие бриллианты, и они теперь перекатывались на его скользкой поверхности, 

переливаясь всеми цветами радуги. Мне безумно захотелось прикоснуться к этой красоте, окунуться в нее, 

нырнуть в это чудо. 

Примостив на камне кан, я скинула с себя одежду и нырнула в воду. Черные волны с мягким всплеском 

сомкнулись надо мной. Вода обжигала. Меня будто завернули в ткань с мелкими иголочками, которые 

кололи все тело, каждый миллиметр. Несмотря на низкую температуру воды, плавать было довольно 

комфортно, я перевернулась на спину и просто лежала на воде, наблюдая за серыми облаками. Все 

неприятные ощущения покидали меня, вся тревога за возможный срыв восхождения улетучивалась, будто 

я купалась не в воде, а в уверенности, пропитываясь ею. 

Часто, начиная восхождение, планируя путешествие, я ощущаю тревогу. Она селится внутри меня, 

подбрасывая разуму сомнения в возможности исполнения задуманного, рисуя риски и непредсказуемые 

последствия моих действий и поступков, способные повлиять на достижение результата. Я долго искала 

способы побороть эту напасть, а выход оказался, как всегда, гениально простым. 

Каждый из нас хоть раз в жизни говорил: «Я сделал это на свой страх и риск». Говорил, но не задумывался, 

что это, по сути, некая формула, в которой выражен феномен неустранимой тревоги. Именно она 

отображает суть всех поступков, всех действий человека четко, по существу. 



Страх всегда имеет предметную направленность, в этом состоит его особенность в классическом 

понимании смысла данного определения. Мы всегда боимся чего-то конкретного. Все наши неприятные 

переживания, мысли и эмоции всегда связаны с конкретными ситуациями, действиями или людьми. Мы 

мучаемся и невероятно сильно хотим, чтобы что-то не происходило: не видеть, не чувствовать, не слышать. 

Всем нам знакомо выражение «испытывать животный страх». Именно так мы часто описываем свои 

ощущения. Кстати, предметный страх — единственная форма, которая присуща животным. Человек же 

может находиться и в другом состоянии: зачастую люди испытывают некий дискомфорт, беспокойство, 

тревогу и даже панику безо всякой причины. Отличительной чертой этого свойственного только человеку 

состояния от классического страха является отсутствие предметной отнесенности. Это в глобальном смысле 

связано с тем, как устроен окружающий нас мир. 

Нам остается лишь понять, как стать способным жить в неопределенном мире. Понять, что не нужно 

пытаться надеть на него рубашку определенности. Надо принять мир таким, какой он есть, и научиться 

безболезненно интегрироваться в действительность. 

Важно понимать, что мы с вами живем в двойственной ситуации: с одной стороны, влияние на мир не 

только возможно, но и необходимо, а с другой — мир живет по своим законам, на которые мы при всем 

своем желании не в силах оказать какое-либо влияние. Так происходит интеграция в действительность. 

Первая интеграция, соответствующая по времени так называемому подростковому кризису, — период, 

когда мы осознаем, что можем влиять на мировые процессы, что в этой жизни от нас кое-что зависит и мы 

в состоянии управлять реальностью. Вторая интеграция в действительность происходит в то время, когда 

нас настигает, как это принято называть, кризис среднего возраста. Именно в данный период мы 

натыкаемся на то, что на некоторые процессы не можем влиять, кое-что в этом мире от нас не зависит. И 

то, и другое осознание часто погружает нас в шоковое состояние. И перед нами стоит достаточно сложная 

задача принять, что мир неопределенен. Будущее непредсказуемо, и мы ничего не можем с этим сделать. 

В наше время скорость жизненных процессов нарастает все сильнее и сильнее. В таких условиях ощущение 

неопределенности становится непреодолимо навязчивым и повсеместным. Это раздражает и тревожит 

одновременно. Между нашей жизнью и риском можно смело ставить знак тождества. С одной стороны, 

нам необходимо планировать свои действия, прописывать себе задачи, указывая конкретные показатели, 

которых должны достигнуть. Без этого движение к цели становится бессмысленным. С другой стороны, 

всегда будут расхождения между запланированными и фактическими результатами. И мы должны четко 

осознавать этот риск, принять его и быть готовым к любому исходу событий. Принять как данность, что все 

запланированное нами может оказаться недостижимым. Однако все эти риски не должны стать причиной 

нашего бездействия. Осознание непредсказуемости не повод перестать жить, творить, действовать. В этой 

жизни гарантирована только смерть, все остальное динамично и изменяемо. 

Мир непредсказуем, и мы делаем большую ошибку, закрывая на это глаза, пытаясь создать вокруг себя 

иллюзию определенности и гарантированности результатов. Не пытайтесь сделать вид, что вы знаете 

точный исход всех запланированных вами действий, не искажайте картину действительности, потому что 

реальность все равно абсолютно непредсказуема. 

Если у меня внутри живет непоколебимая уверенность в гарантированности результатов, и я не допускаю 

мысли о том, что может быть иначе, значит, я не готова к будущему. Любое несоответствие даже 

промежуточных результатов приведет меня к замешательству, застигнет врасплох. Слишком прочные 

ожидания — прямой путь к психологической зависимости от изменений, которая может потом перерасти в 

патологию. Мы настраиваемся на определенный результат, ждем его, наше сознание автоматически 

блокирует все сигналы о том, что снаружи происходят изменения, на которые стоило бы обратить 

внимание, не допускает даже мысли о том, что что-то может повлиять на исход событий. В результате — 

разочарование и крах. 

Тревога носит конструктивный характер. Благодаря ей мы способны прорисовывать несколько вариантов 

развития событий и становимся готовыми к любому маневру действительности. Предупрежден — значит 

вооружен. Предусмотрел все риски — готов с ними работать. Тревога в каком-то смысле является 



инструментом для взаимодействия с нашим будущим, позволяет настроиться на него и увязать у нас 

внутри все страхи и риски. В этом и состоит одна из основных задач нашей жизни — научиться тревогу 

превращать в страхи, а страхи — в риски. 

— Думаешь, упрямые не болеют воспалением легких? — до меня донесся насмешливый голос Александра. 

— Я вообще-то уже двадцать минут жду воду для чая. 

Я совсем не заметила, как пролетело время. Вода успокаивала, убаюкивала, тело привыкло к низкой 

температуре, и мне было очень комфортно. Я поплыла к берегу, нащупав дно, встала и только сообразила, 

что, нырнув в воду, совсем не подумала о том, как буду выбираться из нее, не учла, что берег крутой и 

возможности выйти не существует. 

Александр прислонился к валуну и, скрестив руки на груди, наблюдал за мной. Сложно было сказать, о чем 

он сейчас думает: ни одной эмоции на лице. Невозмутимость. Он просто стоял и ждал, как я буду 

выпутываться из этой ситуации. 

Стоять в холодной воде и бесконечно обдумывать способы очутиться на берегу не представлялось 

возможным, поэтому, оценив всю неоднозначность ситуации, я медленно двинулась к берегу. 

— Подай мне, пожалуйста, руку! — Я смотрела на него снизу вверх и видела, как улыбались его глаза. 

— С чего бы?! Давай сама! Ты же самостоятельная особа, да и вытаскивать из озер безумных бизнес-леди 

не входит в работу проводников. — Он стоял, не шевелясь и не выражая никакого желания помогать мне. 

— Алекс! Пожалуйста! Мне холодно! 

Вокруг все вдруг загрохотало. От неожиданности мы оба вздрогнули и посмотрели на небо. Облака 

становились все серее и гуще. Над озером сверкнуло. 

Александр за секунду преодолел расстояние от валуна до берега и выдернул меня из воды. 

— Все нормально? — закутывая меня в принесенное им на берег полотенце, спросил мой проводник. 

— Испугалась, — честно призналась я, пытаясь унять нервную дрожь в руках и коленях и неосознанно 

прячась в сильных руках Алекса от вдруг разбушевавшейся стихии. 

— Все хорошо! — Откинув мокрые пряди с моего лица, он заглянул мне в глаза и тихо попросил: — Обещай 

мне больше никогда так не делать, никогда. Обещаешь? 

Я молча кивнула, и он, разжав руки, пошел к палатке, оставив меня на берегу наедине с самой собой. 

У меня всегда есть только два критерия оценки чего бы то ни было: есть мурашки — нет мурашек. Всё! И 

так во всем. Тебя или цепляет, или нет… Я стояла молча, погруженная в свои мысли, смотрела на озеро, а 

меня, забравшись под полотенце, щекотали мурашки… 

Костер воспоминаний 
Действие лекарства понемногу проходило, и меня снова начали беспокоить болевые ощущения. Я стояла 

босиком на прохладных камнях, и это хоть как-то помогало унять ноющую и дергающую боль в ступнях. 

Всю поляну заполонил запах заваренного Алексом чая. Смесь из листочков, ягод, собранных, как 

оказалось, им по дороге, была превращена в горячий живительный напиток, и теперь очень хотелось 

сделать несколько глотков, чтобы согреть себя изнутри. Я, аккуратно ступая по камням, двинулась в 

сторону палатки. 

Александр колдовал над горелкой, поглощенный приготовлением чая. Вытащив из рюкзака бивуачную 

одежду, сланцы, аптечку, я расстелила спальник и присела около палатки, собираясь заняться своими 

ступнями. 

В голову почему-то полезли мысли о работе, об оставленных проектах, над которыми надо было бы 

поразмышлять. Я задумалась, покручивая в руках ножницы, хватит ли компетенций у меня и моей 



команды, достаточно ли у нас ресурсов, готовы ли мы морально осуществить задуманное. Ведь мы 

собирались сделать то, что не то что в регионе, а в России пока никому не удавалось сделать. Я всегда 

стараюсь фразу «Я не могу» исключить из своих мыслей, не слушаю тех, кто увещевает, что уже пробовал и 

ничего не вышло, я им просто отвечаю: «Не смог никто — значит, я буду первой». 

Я уверена, чтобы быть успешным и выигрывать в жизни или бизнесе, важно понимать одну вещь: для 

успеха нам не обязательно, чтобы все части нашей жизни были непременно собраны вместе и 

синхронизированы (аккуратно завернуты, запечатаны и сложены в стопочку, как новогодние подарки под 

елкой). На самом деле правда как раз в обратном... 

— О чем задумалась? 

Я не услышала, как Алекс подошел ко мне, и вздрогнула от неожиданности, выронив ножницы. 

— Да так, о работе, о возможностях и своих компетенциях. Размышляю, не тонка ли кишка у меня сделать 

то, что задумала. 

— В горы за ответом пришла? — Я с удивлением посмотрела на Алекса. — И поэтому так упорно пытаешься 

прощупать, насколько тебя хватит? И все эти причуды с подъемом на вершину с травмированными ногами 

тоже часть тестирования своих ресурсов? 

Он вручил мне кружку с чаем, присел у моих ног и, взяв в ладони ступню, начал ее осматривать. Я 

поморщилась от неприятных ощущений, когда он надавил пальцами на травмированный участок, 

машинально поднесла к губам кружку и отхлебнула, чтобы он не заметил моих эмоций. Терпкий вкус 

обжег небо и горло. 

— Имбирь?! Лимон?! Откуда?! 

— Угу. Ты же любишь… — Алекс нахмурился, разглядывая голеностоп, и неожиданно для меня вдруг 

сделал резкое движение ступней. Я охнула. — Вывих был. Небольшой. Теперь все хорошо. А ты, конечно, 

молодец, стойко шла с вывернутой ногой. Красавица, ничего не скажешь. Упрямая, как осел. 

— Ослица, — вытирая выступившие от боли слезы, поправила я. — Правильно говорить «ослица». Откуда 

ты все знаешь про вывихи? 

— Образование и практический опыт обязывают, — улыбнулся он. — Я травматолог. Вернее, был когда-то, 

пока не начал заниматься бизнесом. Но навык никуда не делся, так что будем считать, что тебе повезло с 

проводником. И не реви, плохая примета — дождь наплачешь, знаешь же... 

— А что касается компетенций... — помолчав, продолжил мой доктор. — У тебя же основа жизни — 

импульс, приключение. Кому, как не тебе, знать, что, чтобы начать, надо иметь внутри себя только 

характер, волю и непреодолимое желание дойти. Надо просто сделать шаг. Именно в этом первом шаге и 

заключается вся сила достижений. Остальное нарабатывается уже в процессе. Да, процесс тяжелый и 

полный вызовов. Ну и что?! Нас, по сути, ограничивает только степень внутренней предусмотрительности, 

упорства и смелости. Чтобы достигать задуманного, не надо на старте быть идеальным. Эталоны хранятся в 

музее под колпаком, а мы люди, и мы способны совершенствоваться и учиться по пути к своей цели. Было 

бы желание. 

Отвлекая меня разговорами, Алекс тем временем быстро и профессионально сделал мне укол, растер 

ступню мазью и перетянул эластичным бинтом. Боль начала отступать, и я вздохнула с облегчением. 

— Замерзла? 

— Немного. — Я сделала попытку вылезти из спальника. 

— Куда собралась? — Строгий взгляд Александра приковал меня к месту. — Сиди и не двигайся! 

— Хотела помочь тебе с ужином вообще-то. 



— Сегодня ты отдыхаешь, я справлюсь сам, а твоя задача — до утра вылечить ногу. Завтра хочу кое-что 

показать тебе, но только если ты будешь нормально ходить, по-другому никак, извини. 

Он повернулся и зашагал в сторону озера за водой. 

— Слушаюсь, мой дорогой доктор! 

Александр вдруг остановился, замер и повернулся в мою сторону, удивленно глядя на меня, я лишь 

улыбнулась в ответ и пожала плечами: чего, мол, я такого сказала? 

Закутавшись в спальник, смотрю на потрескивающие угли, яркое пламя взмывает вверх и лижет темноту 

звенящей горной ночи: «Что помогает тебе гореть? Ведь тут так мало кислорода». Словно услышав мои 

мысли, огненные языки сразу сморщились и стали раз в десять меньше. Прибились к земле, будто мои 

слова тяжелыми каплями дождя упали в самую сердцевину и сбили эту жаркую спесь. 

Так иногда бывает... Когда за эйфорией, за восторгом, кайфом и глубоким восхищением наступает 

разочарование. Все начинает потухать внутри тебя. И нет уже ярких красок, все становится серым и 

ожидаемо обыденным... И ты видишь, как все обстоит на самом деле. Расставляешь точки над «i». И потом 

только один вопрос: как с этим жить дальше и как жить без этого? Почему мы потухаем? 

Смотрю, как гаснет огонь. «Ух ты, — подумалось. — Как похоже на ситуацию, когда ты горишь какой-то 

идеей, своей идеей, и хоть все вокруг сложно и неоднозначно, веришь в нее, растишь, разжигаешь все 

больше и больше пламя, делишься своими мыслями с окружающими. И тут все вокруг словно ополчаются 

на тебя, вгрызаются зубами, норовят прокусить до крови, чтобы убедить тебя не соваться, как им кажется, 

не в свое дело, потому что не место, не время, а ты всего лишь никчемный идиот, возомнивший себя 

победителем и особенным». 

Каждый, что удивительно, старается привести аргументы повесомее, доводы поубедительнее. И откуда 

только берутся у них такие способности в этот момент?! И ты, как это пламя, начинаешь медленно затухать, 

прибиваться к земле. И вдруг замечаешь, что и кислорода вроде маловато, и дровишки сыроваты. И уже 

вот-вот погаснешь! 

Луч налобного фонарика Алекса вдруг вырывает меня из лабиринта заунывных мыслей, впиваясь в мои 

зрачки, словно кричит мне: «Эй, там, на мостике! Подбрось дровишек, а то все погаснет». 

Я вздрагиваю и возвращаюсь в реальность. Ежусь от колючего ветра и протягиваю руки к тлеющим углям. 

— Лен, дровишек-то подбрось, все почти потухло. — Слова Александра окончательно приводят меня в 

себя. — Да уж, не быть тебе костровым! 

Сбрасываю это наваждение, паутиной спеленавшее мои мысли, и тянусь за топливом. Держу в руках 

прессованные брикеты, и мне почему-то безумно хочется, чтобы это были не просто опилки, а что-то, что я 

могу сжечь здесь и сейчас, в этом костре, то, что мешает мне гореть и развиваться. И чтобы вот это самое и 

служило мне топливом… Но что? Верчу брикет в руках, взвешиваю… Тяжеленький. Пусть первыми будут 

мои страхи. Да. Мои страхи. В топку. Неужели их так много? И они такие тяжелые? Вспоминаю каждый из 

них. Ого, да тут целый ворох, и все своими щупальцами-пиявками впились в сознание — не оторвешь! 

Отдираю каждый! Секунда, и они в костре. 

Я вижу, как тлеющие угли вдруг оживают, взвиваются к небу ярким пламенем, рассыпая по пути миллионы 

искр. Тишина горной ночи вдруг оживает легким потрескиванием, и горы, подхватывая эти звуки, эхом 

разносят их вокруг. 

— Хулиганишь? — обернулся Александр. 

Я лишь кивнула в ответ и про себя подумала: «Знал бы ты, что это так ярко горит…» 

Следующими в костер отправляются моя неуверенность, зашоренность, злость, рамки и бесполезные 

моральные устои. Смотрю внутрь себя. Что бы еще вытащить? 



Вот, нашла! Пришло время и для тебя! Да-да, для тебя — мое монохромное и унылое окружение. Как же 

выбрать, кого отправить гореть ярким светом? 

Почему-то далекое прошлое подсовывает Питер. Представляю себя на Дворцовой площади. Пожалуй, 

только она способна вместить все мое окружение. Я в центре, как Александровская колонна. Высокая. 

Настолько, что мне виден каждый уголок огромного пространства, постепенно заполняющегося людьми. 

Потоки стекаются со всех сторон. Неужели все эти люди вокруг меня в реальности? Неужели каждый из них 

— это капля, создающая бурлящий поток, который несет меня по жизни? Немею от осознания своей 

марионеточности. Я как будто ощущаю все эти нити, протянутые от каждого из них ко мне. 

Кто-то просто держит ее в руке, словно ждет своей очереди дернуть, кто-то уже сейчас так дергает, будто 

пытается церковный колокол раскачать. Мне вдруг захотелось забраться по колонне до самого верха, 

чтобы быть подальше от этой паутины из нитей. Но уже поздно, и я, как тряпичная кукла в театре, 

повинуясь нитям, начинаю двигаться. И чем дальше, тем хаотичнее становятся мои движения, тем они 

бесцельнее и уже неуправляемы мной. Нажимаю на паузу. Всё замирает и почему-то становится серым. 

Присматриваюсь, щурясь — нет, не всё. Некоторые образы все же остались цветными и, как кристаллы 

Сваровски, сверкают на фоне этого полотнища цвета асфальта. Любуюсь ими, но времени нет — костер 

начал снова выпрашивать пищу. 

Протягиваю руку и словно пинцетом вытаскиваю серых людишек с мозаичного поля и отправляю прямо в 

угли. Всех. Поименно. В костер. И вскоре на моей эфемерной площади остались только сверкающие и 

яркие, близкие мне по духу и мировосприятию. Стоят, растерянные, оглядываются, не понимая, куда 

делись остальные. Хочу, чтобы они остались, но ниточки все-таки обрываю, наблюдая, как они 

разноцветными лентами устилают серые камни площади. 

Владеть собой — великое искусство. Да, признаюсь, я марионетка, но нитями могут управлять только мое 

сердце и мой разум, не место им в чужих руках. 

— Лена, Ле-е-ен, Елена! — До меня будто из другого мира донесся голос моего проводника. — С тобой все 

нормально? 

— Представляешь, привиделось, будто я марионетка, а вокруг толпа, которая дергает за нитки и пытается 

меня заставить двигаться так, как они хотят. Брр… — Я передернула плечами, а Алекс захохотал. 

— Ты и марионетка?! Да ладно! 

— Тебе смешно, а мне знаешь, как стало страшно! Что это вовсе не я сама собой управляю, а какая-то 

толпа, а я с этим совершенно ничего не могу поделать… Что за фобия?! 

Алекс подсел ко мне, притянул меня к себе и прошептал на ухо: 

— Сильными людьми могут управлять только сердце и разум. Их сердце и их разум. И никакие чужие руки 

не смогут даже дотронуться до твоих ниточек, потому что ты не из тех, кто это разрешит, — повторил вслух 

мои мысли Александр. — Как твои ноги? 

От него почему-то пахло ветром, свежим, прохладным, с горьким привкусом горных трав. Нет, он и был 

ветер, который то кружился вихрем вокруг меня, то через секунду находился уже за сотни километров. Он 

был то теплым и ласковым, то холодным и злым. Из легкого бриза он вдруг превращался в смерч. Он то 

клубочком сворачивался на ладони, то становился стремительным потоком, взметнувшимся к вершине, 

независимым и гордым. Он будто играл со мной все это время, пробовал на вкус, изучал. Все это 

раздражало и забавляло одновременно. Может быть, именно поэтому я никак не могла определиться со 

своим отношением к нему, старалась сохранить дистанцию, нарисовать границы, которые он регулярно 

пытался нарушить. 

Костер тихонечко угасал, я смотрела на стопку брикетов рядом с собой. Что следующее? А следующее — 

зависшие между небом и землей отношения. Смотрю на них. Смакую. Как выбросить? Жалко же. Они такие 

теплые и такие уютные. Как кокон вокруг меня, а я та самая бабочка, тихо дремлющая внутри и ждущая 



своего часа. Пытаюсь выпрямить затекшие от долгого пребывания в одной позе ноги и руки. Не дает кокон. 

Даже, кажется, сжимается вокруг, словно убаюкивая, успокаивая: «Ну куда же ты? Нам так хорошо вместе. 

Посмотри, как мы подходим друг другу». 

Я сворачиваюсь калачиком в этой нежности, но ограниченность острыми иглами впивается в мои 

конечности, заставляя меня выпрямиться, как пружина. Я выросла. Мне тесно в этих отношениях. Сажусь 

внутри и, потянув за кончик нити, начинаю его распускать, сматывая наши чувства в клубок. Ведь из него 

потом можно связать целую историю: ажурную, яркую, нашу. Воображение уже рисует образы и 

подсовывает схемы. 

Делая виток за витком вокруг уже довольно увесистого мотка, я с облегчением думаю, что мне не 

придется… Но нить вдруг обрывается, прерывая мои рассуждения. Там, у самого основания очередного 

ряда. Пытаюсь зацепить, но не выходит. Делаю еще одну попытку, и еще, и еще несколько. Нет. Не 

выходит. Видимо, кокону чужда трансформация, он решил оставить свою форму неизменной. Мне ничего 

не остается, и я кладу клубок туда, где сидела, нежно глажу бархатистые стенки и выбираюсь из него 

сквозь распущенную часть и потом, расправив крылья, молча смотрю, как то, что могло бы стать авторским 

бесценным полотном, превращается в пепел. Тяжелый выбор, но это выбор каждого из нас, и поэтому он 

верный. Если вы не видите у отношений будущего, не занимайте ими место в настоящем. 

— Расскажи, почему ты стала такой жесткой? — вдруг прервал мои мысли Александр. 

— Жесткой? Это про коня на скаку и горящую избу? Ты про это? 

— Внешне ты очень хрупкая, такая ранимая и нежная. Большие глаза. Ресницы. Но это ровно до тех пор, 

пока не начинаешь с тобой разговаривать, и вот тут понимаешь, что на кирпичную стену натыкаешься. 

Любое действие в отношении тебя вызывает такое противодействие, что страшно становится. Ты не 

терпишь указаний, не прислушиваешься к мнению со стороны, всегда принимая решения самостоятельно, 

не принимаешь помощи, ты жесткая по отношению к окружающим и к себе. Так бывает, когда «богатое» 

прошлое за плечами. Что тебя сделало такой? 

— Ты хочешь, чтобы я рассказала, что у меня было в жизни? Перестань. В сегодня нет прошлого. Для меня 

прошлое с недавнего времени стало просто набором фактов биографии, нет эмоций, и я не хочу о нем 

говорить. Зачем? 

Я дотянулась до брикета и бросила его в костер. Я сжигаю прошлое с его навязчивым вязким ощущением 

ошибочности, недоделанности, недосказанности. В костер. Весь лишайник из негативных ощущений: 

чувство вины за несохраненный бизнес, за развод, обида на партнеров, подставивших тебя, на людей, 

лишь казавшихся друзьями, горечь от потери родных и предательства близкого тебе человека — все в 

костер. Ничего не оставляю. 

Счищая рыхлые слои из всех этих событий, постепенно добираюсь до стального стержня. Вот она, основа 

меня сегодняшней, сверкает в свете языков пламени. И просто кощунство позволять этому дару Вселенной 

обрастать лишайником. 

Костер разгорается все ярче, сантиметр за сантиметром отвоевывает пространство у неизвестности, 

выхватывает все новые формы и предметы. Сколько всего вокруг! Улыбаюсь, понимая, что не тем, что 

бросила в костер, питаю его, а свободным кислородом, который вдруг появился в пространстве. Откуда? 

Все просто. Раньше его пожирали сожженные мною ненужности. 

Алекс протянул мне бутерброд, с недоумением разглядывая мою сверкающую физиономию. В его глазах 

светился немой вопрос. У него вообще за все время нашего путешествия было ко мне много вопросов. Но 

это уже совсем другая история. 

Вселенная смыслов 
— Ложись, — сказал Александр, подсовывая мне под голову свернутую куртку, — вытяни ноги, так будет 

лучше. Мне кажется или мы с тобой везунчики? 



— Везунчики? 

— Ну да, смотри, до Черного добрались вовремя, нога твоя не сломана, от грозы остался только грозный 

рокот, мы даже не подрались, не скинули друг друга со скалы, не утопили в озере, хотя мне очень 

хотелось, между прочим, тебя там оставить. Везунчики! 

Я улыбнулась и посмотрела на небо. Александр расстелил рядом со мной каремат. 

— Любуешься? Мне кажется, глубже, чем небо в горах, нет нигде. 

— Да, это так, — согласилась я и начала изучать созвездия. 

Во Вселенной миллиард звезд: одни больше, другие поменьше, третьи совсем маленькие. По каким-то 

своим особым законам они складываются в созвездия, в галактики. Может, и хотели бы горы рассказать 

нам звездную историю, но, когда появляются эти маленькие светлячки на небосклоне, вершины делаются 

особенно молчаливыми. И в этой звенящей пустой тишине все истории становятся большим секретом, 

прошлое растворяется в воздухе, а будущее складывается в четкие линии созвездий, и кажется, так будет 

вечно и ни одна звезда не потухнет, не пропадет с небосклона и не будет бороться за место, потому что ей 

оно уже предначертано свыше. Мне почему-то захотелось смахнуть их все к себе в ладошку и потом снова 

расставить на черном поле, но уже по-своему, нарисовав свою геометрию, свои созвездия. 

Проблема выживания в современном мире стоит перед человеком очень остро. Особенно ярко она 

проявляется в ситуации кризиса, жизненного коллапса, когда рушится все: привычный быт, устои и 

стереотипы. Понятный нам жизненный мир переворачивается с ног на голову. Ориентиры потеряны, и 

неясно, как действовать дальше. Все рельсы, по которым жизнь катилась раньше, разорваны. И в этом 

хаосе ты оказываешься один на один с необходимостью выбора. Тебе нужно начинать жить с чистого 

листа, и непонятно, что делать. Ты оказываешься к этому не готов. 

Бесконечное количество шаблонных ситуаций ограничивают твою жизнь, твое поведение. А результат 

твоих поступков внутри этой ситуации: успех или неудача, конфликт или примирение — со временем 

становится прогнозируем. Действия — шаблонными и зачастую не приводящими к цели. И здесь, как 

правило, возникает вопрос: «Что я делаю не так? Почему мои действия и поступки не приводят к 

желаемому результату? А даже если и приводят, почему я не получаю удовлетворения от результата? В 

чем причина?» 

Неудовлетворенность, неопределенность, зажатость приводят к тому, что ты начинаешь весь мир 

воспринимать как раздражитель, агрессора, нацеленного нанести непоправимый вред истинному смыслу 

твоего существования — самореализации. Ты видишь, как он зажимает в тиски стереотипной зависимости 

весь твой потенциал, все способности и устремления, игнорируя полностью твои потребности. Внутри тебя, 

как цунами, возникает бунт. Ты делаешь попытки проанализировать происходящее, хочешь найти причины 

своего недовольства, неудовлетворения жизнью. Ты, как портной, перекраиваешь собственную жизнь, 

собственные взгляды и отношение к окружающему тебя миру. 

Действительно, планирование жизни невозможно без предварительного проведения такого самоанализа, 

который позволяет выделить из множества жизненных задач самое главное и определить время, 

необходимое на достижение поставленной перед собой цели. Результатами такой внутренней работы 

должны стать ощущение внутренней согласованности, целенаправленности действий, уверенности в своих 

силах и четкое понимание целей и задач, стоящих перед тобой. 

Я думала о следующем дне, о поврежденной ступне, о двадцати километрах пути, об Александре, о 

задачах, которые мне предстояло решить завтра, я же тут, собственно говоря, по делу, а не на прогулке. 

— А куда ты хотел, чтобы мы зашли? — прервала я наше задумчивое молчание. Алекс вопросительно 

посмотрел на меня. — Ну, ты сказал, что что-то хочешь мне показать… 

— Вот завтра и увидишь. Как нога? 



— Думаю, к утру станет полегче. Корректировка маршрута будет? Мне же надо как-то сориентироваться, 

силы рассчитать, по времени прикинуть. И надо еще тайминг переходов составить, карту нарисовать. 

Я потянулась руками к небу, пытаясь пальцами схватить звезды, которые висели прямо над нами и 

казались настолько близкими, что мне непременно хотелось их потрогать. 

— Вот ты зануда! Прямо киборг оцифрованный! Что же тебе все всегда надо планировать, разрисовывать?! 

Все успеем, все будет хорошо, обещаю. — Он сел и, перехватив мою вытянутую к небу руку, прижал мои 

пальцы к губам: — Холодные… 

— Давай лучше вернемся к нашим задачам на завтра. — Я осторожно высвободила руку. — А обсуждение 

моего занудства и отогревание рук оставим на потом. 

Я всегда настоятельно рекомендую каждому свою цель разбивать на задачи. Считаю, что это крайне важно. 

Важно, потому что без детализации вы не дойдете до цели. Без понимания, что нужно сделать, не достичь 

ничего. Одна из немаловажных вещей — понять временные рамки, которые понадобятся для достижения 

поставленных задач, а значит, и цели, и, как следствие, приблизиться к достижению смысла своей жизни. 

Итак, максимальная детализация, четкие временные рамки, последовательность действий, ресурсы — это 

основа успеха. 

— Мы же все уже проговорили, что еще? — Алекс устало откинулся на спальник. 

— Алекс, мешают не горы впереди, на которые ты должен забраться. Достичь вершины обычно не дает 

камушек в твоих ботинках. И я не хочу камней, мне достаточно моей распухшей ступни. Мне важно сделать 

все, что я задумала. Понимаешь? 

После того как вы определились с целями и задачами, настает самый сложный момент — этап воплощения 

в жизнь задуманного. Как только начинаешь действовать, все силы противодействия включаются сразу: 

общество, лень, судьба… Все сразу против нас! Мы начинаем идти, спотыкаемся, падаем. Мы как дети, 

которые только учатся ходить. Мы четко для себя определяем, что нам нужно, чего хотим, и идем. Но 

однажды так случается, что нам не везет. Нас отшвыривает назад, нам мешают обстоятельства, и мы не 

получаем того, чего так сильно желали. 

«Судьба-а-а...» — горестно произносим мы и складываем руки. Лишь немногие из нас снова встают и идут 

дальше. В принципе судьба — очень хорошая отговорка для тех, кто боится взять на себя ответственность 

за принятие решения, да и вообще не горит желанием эти самые решения принимать. Человек слаб. Он 

боится ответственности. Всегда удобнее свалить все свои неудачи на некую эфемерную судьбу, чем 

признаться в том, что сам виноват во всех своих неудачах. Наш самый большой недостаток еще и в том, что 

мы слишком быстро сдаемся, опускаем руки почти сразу же. Тогда как на пути к успеху наиболее верное 

решение — все время пробовать еще один раз. Снова и снова. Побеждать — проигрывать — учиться — и 

снова побеждать. И так до тех пор, пока не дойдешь до своей цели. Пока не достигнешь самоутверждения. 

— Ты любишь фотографию? — Александр пролистывал снимки, которые мы сегодня сделали. — Много 

хороших фоток получилось. Ты хороший репортажник. А я больше люблю работать в студии. 

— Ты увлекаешься фотографией? — Я приподнялась, с удивлением глядя на него. — Никогда бы не 

сказала. Ты ни разу не взял в руки фотоаппарат за все время. Разве так может истинный фотолюбитель?! 

— Да. Горы, фотография, параплан, рафтинг — это то, что меня очень увлекает, так что не скучаю в 

свободное время, — как будто про себя проговорил мой проводник, улыбаясь. — Духовное 

самоутверждение, как говорится. 

Почему некоторые никак не могут самоутвердиться духовно? Пустота, скука, вакуум, а порой даже 

отсутствие смысла жизни — основные угрозы недостижения желаемого ощущения. Что же происходит в 

этом случае? Появляются пресные люди, люди без увлечений. 



Люди без увлечений — бедные люди. Они зашиты в рамки стандартных действий и поступков, 

обусловленных их стилем жизни и обязанностями. Сначала из-за неумения распоряжаться своим 

временем, отсутствия банального опыта организации жизненного пространства, усталости они 

отказываются от любимых занятий, своего хобби, а потом привыкают жить без него. 

Как только ты освобождаешь часть своего временного пространства, твое окружение полностью 

овладевает тобой. Постоянно происходит дележ времени — твоего, заметь, времени — и твоего 

пространства. Не ты делишь, тебя делят! А происходит это примерно как в знаменитом фильме «Свадьба в 

Малиновке», когда Попандопуло делил награбленное имущество. Он, произнося слова: «Это тебе, это 

снова тебе, это опять тебе», по факту все загребал в свои руки. Так и твое окружение: говоря, что все, что 

они делают, это исключительно ради тебя, а по факту обустраивают свое комфортное существование за 

твой счет. Я называю это «синдром попандопулизма». Иллюзорная свобода действий, по факту — кандалы 

и зависимость. 

Вам необходимо избавиться от этого. Иначе однажды иллюзия повсеместной занятости постепенно 

заменится на неудовлетворенность и возмущение: «Это для этого, это для того, это тому, а мне? Что мне?» 

И стоит вам заикнуться об этом, как все ваше окружение начинает истошно вопить: «Как! Нет! Ты что?! А 

мы! Ты должен. У нас планы!» И ты, понурив голову, соглашаешься: «Да, должен…» Должен всем, кроме 

себя. Ты начинаешь все ненавидеть: работу, на которую обязан идти, жену или мужа, которого должен 

любить, гостей, которых нужно принимать, — и все это вместо того, чтобы заняться чем-то, что тебе 

действительно важно и нужно: съездить на рыбалку, заняться фотографией, сходить в спортзал. Потом в 

вашей душе эта обреченность перерастает в вакуум, а следом в вопрос: «А зачем я живу? Для чего?» 

Вырывайте себя из этих рамок. Занимайтесь тем, что вам интересно. Давайте себе возможность питаться 

энергетикой своего любимого дела, переключайте свой мозг — и увидите, как ваша результативность 

возрастет в несколько раз. Уверена, вам понравится. 

— Знаешь, что мне нравится в тебе? — неожиданный вопрос Александра смутил меня. — Ты умеешь 

говорить «нет». Вот у меня это не всегда получается. Как ты этому научилась? 

— Просто в один прекрасный момент я поняла, что никому ничего не должна. Высший пилотаж — это 

когда ты осознаешь, что ты не обязан никому ничего доказывать или оправдываться. Тебе это не нужно, и 

все. И тогда говорить «нет» становится очень просто. Вот так ты достигаешь нравственного 

самоутверждения. 

— Да уж, объяснила… 

— Саш, ну это же просто. — Я повернулась к нему и попыталась поймать в темноте его взгляд. — Когда ты 

вдруг принимаешь то или иное решение, свое решение, что очень часто происходит? Ты, натыкаясь на 

непонимание или осуждение со стороны близких, начинаешь сомневаться в своей легитимности. Тебя 

гложет чувство ответственности за правильность твоих действий перед собой, семьей, компанией, в 

которой работаешь, перед обществом. В этом смысле твое окружение крадет тебя у самого себя, ты 

становишься его заложником и начинаешь воспринимать себя как страдающее существо, ты грызешь себя 

за свои поступки. Может быть, тебе и хотелось бы поступить по-другому, но… Вот это бесконечное «но» и 

начинает тебя рвать на куски. Просто остановись! Найди в себе смелость посмотреть в глаза близким, 

окружающим тебя людям и сказать: «Я не буду этого делать, потому что это противоречит мне». 

Понимаешь? 

— Надо будет попробовать. — Алекс задумчиво посмотрел на меня: — Ну что? Спать? 

— Да, пора. Подашь мне сланцы? 

— Нет. 

— Нет?! Предлагаешь босиком?! 

— Предлагаю кое-что другое, и сейчас ответить мне «нет» у тебя не получится, и не надейся. 



Снег мыслей 
В моей голове тихо зазвенели колокольчики. Динь-динь-динь. Внутренний будильник пытался растеребить 

мое сознание, которое явно не хотело подчиняться ему и просыпаться. Не открывая глаз, я попробовала 

пошевелить ступнями. Острой боли не было, и это уже радовало. Я внутренне улыбнулась сегодняшнему 

дню, потянулась, пытаясь выпутаться из спальника. 

Эти коконы всегда действуют на меня угнетающе своей паутинной цепкостью, будто так и норовят 

ограничить мои движения, не дать мне пошевелить ни рукой, ни ногой. И лишь осознание того, что у меня 

под рукой есть застежка молнии, которую я в любой момент смогу дернуть, чтобы освободиться, 

успокаивает меня. 

В жизни часто бывает, что обстоятельства, люди и случай сплетаются воедино в этакое одеяло 

ограниченности и перестают давать дышать и двигаться, все плотнее и плотнее опутывая тебя. И ты 

сначала извиваешься, пытаешься вырваться из этого плена, делая несинхронные и резкие движения, а 

потом понимаешь, что все это сильнее тебя, затихаешь и разрешаешь своим мыслям и мышцам застыть в 

этой нелепой форме, не позволяющей сделать хоть какое-то движение, бессознательно принимая 

обреченность на мумификацию себя любимого. Многие пребывают в таком состоянии месяцы, годы, а 

некоторые — всю свою жизнь. И лишь единицам удается нащупать ту пресловутую застежку, которая 

одним рывком сможет освободить из этого плена и дать возможность снова двигаться. Как же нащупать 

этот спасительный кусочек металла? Что им может стать в жизни? 

Я, улыбаясь, то открывала, то закрывала молнию своего спальника. Прохлада влажными лапами трогала 

меня за ноги, и я непроизвольно ежилась от этих прикосновений. Вокруг стояла такая тишина, что было 

слышно, как по палатке стекают, слабо шурша, капли утренней росы. Я лежала и наслаждалась этой 

тишиной, впитывала ее в себя, мысленно собирала в ладони у земли бегущие друг с другом наперегонки 

струйки воды, стекающие по бортам моего убежища. Секунда, другая… И вдруг, словно иголкой, сознание 

пронзила мысль о моем отсутствующем в палатке попутчике. Я резко села и практически взвыла от 

впившихся в ноги бинтов. Мои мысли настолько увлекли меня, что я сразу не сообразила, что одна. Я 

внутренне напряглась. Наша мирная вечерняя беседа с Александром почему-то не давала мне уверенности 

в том, что найдены точки соприкосновения и мы теперь не два с торчащей на загривке шерстью волка, а 

вполне себе мирные псы, гуляющие вместе по горам. На часах 5.35 утра. 

— Куда же ты делся? Что опять задумал? Очередная демонстрация своего превосходства? Вроде как я 

никчемный пешегорник, а ты всезнающий, все умеющий ас? — бурчала я себе под нос, распутывая бинты 

на ногах, столь мастерски наложенные мне Александром. Сворачивая извивающуюся у меня под руками 

белую ленту, почему-то вспомнила, как, завершив вечернюю экзекуцию с опутыванием ступни, мой 

проводник-травматолог, несмотря на все мои протесты, запихнул меня в спальник и потушил фонарик, 

приказав спать, чем вызвал мое величайшее неудовольствие, так как лишил меня привычного чтения на 

ночь. На мое предложение поспать ему вне палатки, раз уж так мешает свет, он молча отвернулся к стене, 

засунув фонарь себе под свернутый свитер, служивший ему подушкой. А мне только и осталось, закрыв 

глаза, слушать перекаты грома и возмущенный голос своего эго. 

Я очень люблю читать в походах, почему-то в горах совсем по-иному воспринимаются посылы авторов, 

будто им не приходится блуждать в дебрях повседневных мыслей и они сразу напрямую попадают в 

сознание, оседая и цепляясь там своими корнями, давая прорасти новым ощущениям, мыслям, идеям. 

Почему-то генерация чего-то нового в горах происходит быстрее, идеи смелее, а видение их реализации 

четче. Может быть, разряженный воздух так действует на наше серое вещество, а может, просто ноги 

уносят тебя от повседневной рутины, освобождая голову для новых мыслей? 

Я выбралась наружу из палатки, ожидая увидеть столь любимый мною рассвет в горах и Александра, 

готовящего утренний чай. Однако разочарование не заставило себя ждать и черными тучами, цепляясь за 

вершины, повисло вокруг нашего лагеря. Накрапывал дождь. Я поежилась от этой промозглой серости и 

осмотрелась. Алекса нигде не было видно. Странное ощущение беспокойства и одиночества вползало 

вместе с туманом мне за пазуху. Запахнув спальник-одеяло вокруг себя плотнее, я тихо пошла к озеру, 



размышляя, куда же мог подеваться мой проводник. Не люблю сюрпризов и неизвестности, тем более 

когда они случаются вот так, как сейчас, на высоте 3200 метров над уровнем моря. Воображение начало 

рисовать страшные картины возможных происшествий, на которые разум робко пытался возразить 

репликами типа: «Ну что с ним могло произойти?! Он же профессионал!» или «С такими, как он, ничего не 

случается». 

— Алекс! — позвала я. Тишина. — Саша! 

Мне ответил только гром перекатами между вершинами, а мой проводник будто сквозь землю 

провалился. Обойдя вокруг лагерь, посмотрев между валунами, столпившимися молчаливыми 

громадинами вокруг озера, я направилась к берегу. Никого. Черная поверхность озера была как зеркало, 

ведущее в потусторонний мир. Вода застыла черной слюдой, в которой не отражалось даже небо. 

— Алекс, черт тебя побери! Где ты?! — Эхо, будто насмехаясь, подхватило мои слова и разнесло их по всей 

долине. 

Я осторожно пошла вдоль берега, пытаясь не поскользнуться на мокрых камнях, думая, что надо будет 

связаться с базовым лагерем и сказать ребятам, что мой проводник канул в бездну. Беспокойство 

стремительно перерастало в страх, который не поддается ни описанию, ни анализу. Простой животный 

страх сжимал все мои внутренности стальными пальцами и не думал отпускать. Я пыталась успокоиться и 

вспомнить, что мне рассказывал мой наставник про тревоги и страхи. 

Насколько вы способны быть самим собой в стрессовых ситуациях и справляться с ними, зависит от вашей 

внутренней готовности встретиться со своей тревогой и страхами лицом к лицу, осознать их, разложить по 

полочкам, проанализировать, конструктивно поработать. Умение осознавать свои страхи — очень 

полезный и важный навык. Конечно, махнуть рукой и просто бояться всегда проще. Но это путь в никуда. 

Бороться со страхом всегда легче, если ты его понимаешь. Изучите предмет своего страха, подержите его в 

руках, и он улетучится как дым. 

Страх всегда выбивает опору из-под тебя, дезориентирует во времени и пространстве. В состоянии паники 

ты не способен принимать взвешенные решения, трезво оценивать обстановку, твои реакции неадекватны 

и порой просто абсурдны. В состоянии тревоги нужно всегда стремиться к тому, чтобы четко определить 

предмет своего страха, ведь этот предмет можно повертеть, рассмотреть, проанализировать и принять 

решение, что с ним сделать, как поступить. Всегда легче, если ты знаешь, чего боишься. Гораздо хуже, 

когда не знаешь. 

Именно поэтому мое подсознание по привычке рисовало мне то одну картину, то другую и вместе с этим 

предлагало варианты действий. Я, автоматически прижимая к себе пытающийся слезть с плеч спальник, 

шла по валунам, всматриваясь то в воду, то в склоны, окружающие меня и озеро, в надежде увидеть 

предмет своих исканий. Сделав еще пару шагов, я увидела перед нависающим над водой камнем 

кроссовки Алекса. На секунду я замерла и, сбросив с себя спальник, помчалась к валуну. Миллион мыслей 

промелькнул у меня в голове, пока я преодолевала эти десять метров пути, казавшиеся такими длинными. 

Озера в горах коварные. Камни и те бывают живыми. И если не быть начеку, можно и жизнью поплатиться. 

Подбежав к месту, где лежали кроссовки, я непроизвольно схватила их, оглядываясь вокруг. В гроте прямо 

под валуном в позе лотоса сидел Александр. Несколько секунд я молча смотрела на него, такого 

невозмутимого и основательного. 

— Я тебя звала, ты не слышал? — зловещим шепотом обратилась я к нему. Алекс приоткрыл глаза. 

— Слышал. И что? — Он продолжал сидеть, не шелохнувшись, глядя на меня в упор. 

— Как это «что»?! Я искала тебя! Черт знает, где ты и что с тобой случилось! — От возмущения у меня 

перехватило дыхание. — Могло что угодно произойти! 

— С чего вдруг такая забота?! Мне казалось, инфантильным личностям чужды человеческие чувства, — 

Алекс усмехнулся и закрыл глаза. 



— Идиот! — Я швырнула в него кроссовкой и зашагала в сторону палатки, размышляя по пути, за что же 

Рома меня так не любит, раз подсунул мне вместо себя какого-то самонадеянного, напыщенного индюка с 

мозгами курицы. 

— Лен! — Я слышала, как Алекс поднялся и пошел следом, но желания что-либо обсуждать и общаться с 

ним у меня не было, поэтому я, подойдя к лагерю, стала быстро собирать вещи, поглядывая краем глаза на 

черные тучи, нахлобученные на пики вершин. 

Нам предстояло перевалить через хребет. Подъем непродолжительный, но он осложнялся тем, что был 

крайне крутым и мокрым. Тропа шириной в одну ступню была еле заметной: очевидно, немногие в этот 

сезон по ней прошли. Ноги соскальзывали с камней, которые то и дело срывались вниз и катились прямо в 

черную гладь озера. Мне подумалось, что стоит оступиться — и я так же, как они, с тихим шелестом скачусь 

прямо в эти темные воды. Страховаться мы не стали, то ли потому, что оба пытались доказать свое 

мастерство, то ли еще почему, но при передвижении по склону приходилось уповать только на свой опыт и 

чудо. Мы молча шли по тропе, занятый каждый своими мыслями, и казалось, уже до конца похода ничто 

не сможет изменить это смолянистое настроение, окатившее нас с головы до ног черным дегтем вод озера. 

Где-то ближе к середине склона мы решили все-таки сделать небольшой привал. И как раз в тот момент, 

когда я, наклонившись, перевязывала ботинки, мне показалось, будто вокруг меня кто-то с неба начал 

сыпать пух. Мир закружился в каком-то невероятном белом хороводе, и я на миг оторопела от необычного 

чувства невесомости, охватившей меня и выбросившей в самый центр этой неожиданной круговерти. 

— Снег! 

Я с удивлением и восхищением осматривалась вокруг. Протянув руки ладонями вверх, пыталась поймать 

это маленькое белоснежное чудо, будто специально спущенное с небес, чтобы показать нам контраст 

черного и белого. Стояла словно завороженная, смотрела на белые кружева на черном фоне озера и не 

понимала, как такое может быть. Как может быть снег в это время года?! Или горы так сильны, что 

способны показывать нам настолько невероятные вещи и знаки, которые сознание человека не всегда 

способно понять и принять. 

Когда я приезжаю после походов, еще очень долгое время меня догоняет и догоняет то, что мне 

показывали горы, а я тогда не смогла понять, воспринять и осмыслить, чтобы интегрировать в свое 

поведение, свою жизнь. 

— Ты это видишь?! — донесся будто из другого мира до меня голос Алекса. — Невероятно! Сколько лет 

здесь хожу, такое первый раз вижу! 

Я поморщилась от столь ненужного мне сейчас вторжения: «Вот какое мне дело до того, сколько лет ты 

ходишь, где и что видишь?! Что за привычка все портить?!» Однако, повернувшись к нему вполоборота, я 

не смогла продолжать свои стенания по поводу украденных волшебных мгновений: настолько 

проникновенным было лицо моего проводника в то мгновение. В серых глазах, казалось, отражалась 

каждая снежинка, которую он видел.  

И каждая из них каким-то чудесным образом устилала его душу чистейшим ковром новотканных эмоций, 

лепила у него внутри снежки радости с примесью какой-то философской грусти. Он стал вдруг прозрачным, 

и я видела, как часто бьется его сердце, как мысли и чувства пронырливым роем копошились в его голове 

и спускались мурашками вниз до самой земли, а потом бежали обратно, чтобы принести новую порцию 

столь нужных ему сейчас ощущений. 

Мы еще несколько минут молча любовались этим нечаянно свалившимся на нас чудом. Снег прекратился 

так же внезапно, как начался, будто тучи выпотрошили все из себя, вывалили нам на головы все, что хотели 

сказать, и замолчали. А мы стояли среди рябых гор, слушали, как в этой ставшей вдруг какой-то 

непостижимо огромной тишине бьется сердце, выбивая четкий ритм: тук-тук-тук… И нам обоим хотелось 

прямо здесь и сейчас разгадать этот ребус Вселенной, понять, что она пыталась нам сказать этой 



комбинацией белого и черного, этим неожиданным проявлением, противоречащим всем законам 

природы, этим слившимся воедино пространством, в котором мы парили, как в невесомости. 

Рюкзак обязательств 
Преодолев остаток подъема довольно быстро и без происшествий, мы вышли на перевал, разделяющий 

Черное и Голубое Муруджинские озера. Я стояла на хребте, с которого были видны оба озера, словно две 

чаши весов, заполненные до краев человеческими эмоциями, чувствами и переживаниями. 

Стоя на этой разделительной черте, я мысленно перебирала все, что есть у меня в рюкзаке за спиной. Нет-

нет. Не в том, который сейчас оттягивал своим двадцатикилограммовым весом мои плечи, а в том, 

который в разы тяжелее. 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько весит ваша жизнь? Представьте, что ваша жизнь — это 

поход, а за вашей спиной — рюкзак. Его эргономические формы плотно прилегают к вашей спине, лямки 

затянуты и вгрызаются в плечи. Почувствовали? Сидит как влитой, да? А теперь сложите в него все, из чего 

состоит ваша жизнь. Можете начать с любых мелочей, с ерунды и безделушек, которые вы собираете на 

своих полках, одежды, кошек, собак и рыбок, например. Чувствуете, как он тяжелеет? Теперь мы с вами 

сложим туда вещи посущественнее — людей и чувства, которые вас занимают больше всего. 

Ну как? Стало тяжелее? Будьте уверенны, что больше всего утяжеляют ваш рюкзак отношения с другими 

людьми. Чувствуете, как плечи опускаются под этим весом, как вы сутулитесь?! А рюкзак тем временем все 

тяжелее и тяжелее, потому что мы туда отправляем и вашу машину, и ваш дом, работу, бизнес, 

обязательства, секреты и компромиссы. Все запихиваем в рюкзак. 

А теперь попробуйте походить с ним. Километр, два, десять. Пять часов протаскать, сутки, неделю, месяц… 

Тяжеловато? Да. И тащить наверняка неудобно. В жизни мы навешиваем на себя столько всего, что порой 

не можем с места сдвинуться. Стоим, парализованные, под этим весом и горько рыдаем. Не тащите на 

себе этот груз. Представьте, что ваш рюкзак свалился в пропасть, скатился по мокрому склону в самое 

сердце Черного озера. Вы стоите на тропе, а у вас ничего нет, ничего не осталось, все было там, в рюкзаке. 

Это даже бодрит. Правда? Не печальтесь о нем, у вас скоро будет новый, совсем пустой, в который вы 

сложите только то, что вам действительно нужно. 

Вот и я сейчас вытаскиваю все, что есть у меня в рюкзаке, сортирую и то, что мне не нужно, камнем 

швыряю прямиком в Черное озеро. Я каждый раз отчетливо слышу всплеск, как только он касается водной 

глади. 

Пока я разбиралась со своим багажом, время, казалось, остановилось, все вокруг замерло в ожидании 

моего возвращения в действительность. Только легкий ветерок то и дело пощипывал меня за щеки, словно 

звал за собой в реальность. Я открыла глаза и увидела перед собой Александра, расположившегося как 

ящерица на камне. Подперев голову руками, он, не отрываясь, внимательно смотрел на меня. 

— Что ты сейчас делала? 

— Тебе-то что?! — отмахнулась я от него. — Нам пора, если мы хотим вернуться засветло, а не брести по 

лесу в темноте. 

— Нет. Никуда не двинемся, пока не расскажешь. 

— Рюкзак потрошила, — выдавила я из себя. Брови Александра взметнулись вверх. 

— Рюкзак? Потрошила? Что это значит?! 

Я отмахнулась от него. 

— Вставай! Надо идти. — И двинулась вниз по тропе. 

— А куда это ты собралась?! — толкнул меня в спину голос Алекса. — Нам не туда. 

— Как это «не туда»? Мы же к Голубому идем?! 



— Да. Только не сейчас. 

— Саш, прекращай тут мне ребусы загадывать! Говори прямо уже! Пуаро новоявленный! 

— Иди-ка сюда! — Алекс схватил меня за руку и подтащил к себе. — Снимай рюкзак. 

— Зачем? 

Я непонимающе смотрела на него как на сумасшедшего. Алекс, не отвечая, быстро расстегнул стропы и 

стащил с меня ношу. Плечи, казалось, облегченно охнули и распрямились. Алекс улыбнулся: 

— Устала? 

— Нет, — огрызнулась я. 

— Ну, раз нет, тогда пойдем. — И он, не дожидаясь моего согласия, потащил меня вверх по хребту к 

вершине. 

Я еле успевала за ним, ноги то и дело предательски подкашивались и скользили на валунах. Я задыхалась 

от быстрого темпа. 

— Да остановись ты! — закричала я маячащим передо мной с косую сажень плечам и дернула его с силой 

за руку. — Я не успеваю за тобой! 

От неожиданности Алекс затормозил, и я со всего маху врезалась в него. Чтобы не упасть, я была 

вынуждена обхватить его. И мы вместе, не удержавшись, поскользили по сыпухе вниз. Чтобы затормозить 

падение, Александр присел и потянул меня на себя. Мы упали на склон, скольжение прекратилось. Все 

длилось какие-то секунды, но мне показалось, что это продолжалось вечность. Мы лежали на камнях, 

пытаясь отдышаться. Я, стиснув зубы, рассматривала содранные при падении руки, пытаясь не показать, 

как мне больно. Алекс сел и схватил меня за плечи. 

— Тебя кто учил орать и дергать людей за руки на склоне, ненормальная?! — Алекс, казалось, был готов 

растерзать меня. — Ты нас чуть не убила, ты понимаешь?! 

Он с силой тряс меня, как будто хотел вытрясти ответ на свой вопрос. Я попыталась вырваться, но он еще 

сильнее сцепил пальцы на предплечьях. 

— Мне больно, — закричала я, пытаясь увернуться от волны бешенства, идущей из прищуренных серых 

глаз. Алекс отпустил меня и отвернулся. Я видела, как он пытается перевести дыхание, и кинула ему в 

спину: — Извини. 

Неведение всегда выводит меня из себя, каждый раз, натыкаясь на неопознанное в своей жизни, я 

пытаюсь остановиться, все рассмотреть и разобраться. Разложить все по полочкам, чтобы было прозрачно 

и понятно. Любые попытки перехватить управление моей жизнью я воспринимаю как призыв к 

ликвидации возбудителя и действую сразу и практически неосознанно. И вот сейчас я чуть было не 

поплатилась за это своим здоровьем, а может быть, и жизнью. Горы действительно не терпят 

необдуманных действий и поступков, они очень быстро находят способы укрощения строптивцев и не 

церемонятся в выборе инструментов для этого. В общем, Алекс был прав, что нам на этот раз несказанно 

повезло и мы отделались лишь испугом и царапинами. 

— Ну что, пойдем? — Я потащила своего проводника за футболку. 

— Куда? 

— Ну, куда мы там так бежали? Очень хочется посмотреть. 

Алекс повернулся и, поймав мой взгляд, впился в меня своими серыми колючками, будто пытался 

заглянуть мне вовнутрь, что-то рассмотреть там и понять. Он поднялся и подал руку: 

— Идем! 



Минут через пятнадцать пути мы достигли точки назначения. Полет. Наверное, это то самое слово, которое 

может описать мои ощущения. Невероятный, головокружительный, ни с чем не сравнимый полет. Мы 

стояли на самом пике, на краю бездны, а вокруг было только шелестящее шелковое полотно вечности. 

Мне показалось, что нити этого полотна вдруг ожили, заколыхались и туманом поплыли вокруг меня. 

Голова закружилась, и я, нащупав ладонь Алекса, впилась в нее мертвой хваткой. 

— Нет… — Он высвободил свою руку и, обхватив меня, прошептал: — Откройся ему, протяни руки… 

Я послушалась. Раскинув руки навстречу ветру и пролетающим мимо меня облакам, я собралась с духом и 

взглянула туда, прямо в глаза вечности. А она, улыбаясь моей робости, тихо гладила ветерком мои волосы 

и путала их.  

И потом, подгоняя облака, подхватывала меня и возносила над миром. Она была откровенной и такой 

близкой, что казалось, я один за другим получала ответы на давно мучившие меня вопросы. Мы 

разговаривали с ней, смеялись и грустили, вспоминали прошлое и заглядывали в будущее. Настоящее 

отступило и с завистью смотрело на нас, понимая, что в эти секунды оно не способно ни на что влиять, что 

именно сейчас внутри меня принимаются решения, которые оно не сможет изменить никогда. Потеряв 

связь с реальностью, я не понимала, где я. На земле или на небе. Ведь и вправду иногда горы бывают 

настолько высоки, что превращаются в дно неба... 

И стоя на этом дне, я понимала, что я выше всех, подо мною весь мир и мне доступны все вершины! 

Серый гость 
Спуск к Голубому занял у нас почти полтора часа. Казавшееся совсем рядом озеро все никак не хотело 

приближаться. Мы траверсили по склону, поросшему травой, пытаясь не скользить, все мышцы болели от 

напряжения, колени, находясь все время в полусогнутом состоянии, жалко подвывали. Когда говорят, что 

спуск в горах легче, чем подъем, я лишь тихо улыбаюсь этому заблуждению. На самом деле это совсем не 

легко и требует даже больше физических затрат, навыков и умения, нежели техника подъема. 

Это как в жизни: например, когда планируем открытие своего дела, мы думаем, что запуск и раскрутка — 

это самое сложное. Ничего подобного, это, наверное, самое простое, что может быть в стартапе. Самое 

сложное вас ждет дальше: удержание своих позиций на рынке, поиск новых решений и продуктов, 

рутинная работа. Взобраться на вершину легко, трудно там удержаться под напором постоянно 

меняющихся рыночных условий, дерзких конкурентов, все нарастающего административного давления 

государства. Здесь вам потребуются все ваше мастерство и выдержка, вам нужно будет виртуозно 

связывать воедино все свои знания и умения, чтобы ваша компания оставалась всегда на пике. Даже если 

вы не собственник бизнеса, а наемный работник, вы тоже находитесь в аналогичной ситуации. Легко, 

хорошо подготовившись, успешно пройти собеседование и получить заветную должность, сложно дальше 

влиться в уже работающий механизм, привнести туда свои мысли и идеи, реализовать задуманное, быть 

всегда результативным, востребованным и нужным работодателю. Горы в свое время научили меня 

лавированию, технике сохранения энергии и грамотному расходованию своих ресурсов, научили 

правильно шагать, держать нос по ветру и смотреть под ноги. 

Добравшись наконец до берега, мы с облегчением скинули свои рюкзаки и ботинки и растянулись на 

согретых солнцем камнях. Тучи развеяло, и мы с удовольствием наблюдали за солнечными зайчиками, 

скользившими по голубой глади. Ничто не тревожило поверхность озера, оно, казалось, застыло, будто это 

не вода вовсе, а лед. Все тело расслабилось, улыбалось и будто говорило: «Вот оно, счастье». Счастье быть 

здесь, вдыхать этот ледяной и кристально чистый воздух, тонуть в глубине лазоревого неба, чувствовать 

силу и мощь вершин, рассказывающих тебе невероятные поучительные истории. Счастье быть причастным 

к вечности, понимать то, что не каждому дано познать, познать самого себя и тот факт, что ты справился с 

этой сложной задачей. 

Краем глаза я заметила какое-то движение слева от себя. Осторожно повернув голову, замерла от 

увиденного. Метрах в пятнадцати от меня на валуне стоял волк. Он внимательно и спокойно разглядывал 

нас, будто пытался выяснить, насколько мы представляем для него интерес и в чем. 



Я аккуратно дотянулась до Александра рукой и потащила его за рукав. 

— Только тихо, без резких движений, — прошептала я. 

— Что случилось? — Алекс приподнялся на руке. 

— Смотри! 

Волк, заметив движение, настороженно поднял уши и сделал шаг к краю валуна. 

— Ничего себе! — Алекс нахмурился. — Он один? 

— Я не видела больше ни одного. Может, они за лбами? 

— Этого нам еще не хватало! Я здесь с одним зверем не могу справиться, а тут еще волки. Мне бы до 

рюкзака добраться. Можешь подтащить его к нам? Тебе ближе. 

— Издеваешься? Он у тебя тонну весит. Мне легче самой к нему доползти. Что там достать? 

— Пистолет. 

— Что-о-о?! — Я с удивлением смотрела на своего проводника. — Пистолет?! 

— Лен, ты что?! Пистолет. Давай ползи! Он в боковом кармане. 

Я, собравшись с духом, начала медленно двигаться к рюкзаку Алекса. Волк, заметив мои передвижения, с 

интересом наблюдал за мной, не проявляя никакой активности. 

«Серенький, — подумала я, — откуда ты взялся на нашу голову?!» 

Передвигаясь между камнями к рюкзаку, я мысленно начала с ним разговаривать, просила его уйти, 

уговаривала, рассказывала, что нам еще нужно сходить на Хрустальный перевал, что я так об этом мечтала, 

что мы тут с миром и не хотим никому зла. Пока я медленно, но верно приближалась к рюкзаку, волк, 

словно убаюканный моими мысленными обращениями к нему, улегся на камень и положил голову на 

лапы. Лишь изредка он пофыркивал, будто отвечая на мои слова. Добравшись до заветной цели, я 

расстегнула боковой карман, засунула туда руку и нащупала холодный металл. Волк, словно почуяв 

неладное, приподнял голову, встал и ощетинился. Я застыла, боясь пошевелиться. 

— Лен, ну ты чего? Доставай и иди сюда, быстрее! — услышала я тихий голос своего проводника. 

— Я не могу! Он смотрит на меня! 

Я медленно вытащила руку из рюкзака и села, глядя прямо на волка. 

«Серенький, пожалуйста, уходи, — мысленно молила я его, — пожалуйста! Ты же понимаешь, что мы не 

желаем тебе зла. Мы вон соль принесли турам. Еще не успели рассыпать. Дай нам, пожалуйста, уйти в свой 

мир, мы не повредим твой, обещаю». 

— Лена, ты чего там застряла?! Нашла? — Голос Алекса прорывался сквозь звенящую тишину внутри меня 

и, казалось, каленым железом жег мой мозг. 

— Да замолчи ты! 

Все внутри меня дрожало от напряжения и страха, мысли лихорадочно пытались найти решение, а желтые 

глаза волка пристально смотрели на меня, парализуя мою волю и разум. Мне впервые довелось вот так, 

совсем близко встретиться с этим представителем вольнолюбивых особей животного мира. Обычно 

никого, кроме туров, тут не бывает, но в этот год, по наблюдениям Романа, волки особенно 

активизировались в заповеднике, и сейчас мы видели своими глазами подтверждение его слов. 

Что бы я сейчас ни сделала, я не понимала, к чему это приведет, ни одно мое действие не гарантировало 

мне хоть какой-то предсказуемый результат. 



Почему-то вспомнился наш спор с ребятами на последней встрече любителей пешегорных походов и 

альпинизма. Мы говорили о риске, неопределенности, предсказуемости и нашем влиянии на исход 

событий. Тогда мы все-таки пришли к выводу, что мир неопределенен и не в наших силах что-либо сделать 

с этим. Будущее непредсказуемо. 

Я понимала, что сейчас любое мое действие может привести к непредсказуемым результатам. 

Последствия могли быть самыми плачевными. Я должна была взять на себя этот риск. Хотя я и ставлю 

перед собой конкретные цели и, действуя, жду, что будет запланированный результат, внутри понимаю, 

что все может пойти совсем в другую сторону. Увы, запланированные и фактические результаты не всегда 

тождественны. Принимая решение действовать по своему усмотрению, я должна принимать в расчет то, 

что мои действия могут привести не совсем к тем — или совсем не к тем — результатам, на которые я 

рассчитывала. Я смотрела на зверя и думала лишь о том, что мне все равно, как отреагирует Алекс. Личная 

ответственность и заключается в том, чтобы осознанно взять риск на себя, действовать, отдавая себе отчет 

в том, что желаемый результат не гарантирован. 

И я рискнула. Я не понимала, почему этот зверь один, кто он и почему здесь. Я просто начала 

разговаривать с ним, не знаю почему, не знаю с чего, но внутренняя уверенность в том, что надо поступить 

именно так, заставила замолчать мой разум и осторожность. Здесь мне хочется, как в кино, пустить титры: 

«Трюк выполнен профессионалами, просьба не повторять самостоятельно». 

Я говорила с ним о себе, о том, почему я здесь и чего бы мне хотелось, о том, чего я боюсь и чему хочу 

научиться. Мой серый собеседник сел и внимательно слушал, что я ему говорю, иногда поскуливая, иногда 

рыча или фыркая. Меня не покидало странное ощущение, что это какой-то мой давнишний знакомый или 

друг, который пришел посмотреть, как я тут, в горах, без него, проверить, все ли в порядке. И если бы я не 

относилась предвзято к теориям потусторонних трансформаций, то точно подумала бы, что это именно так. 

Закончив свой монолог просьбой дать нам продолжить путешествие, я замолчала и выжидающе смотрела 

на волка. Тот внимательно посмотрел на меня, рыкнул, потянулся и аккуратно начал спускаться вниз по 

склону, уходя от нас все дальше и дальше. 

Я повернулась в сторону своего проводника. Тот стоял чуть поодаль, сжимая в руках оружие, и с немым 

вопросом смотрел на меня: мол, что это сейчас было?! Я обессиленно опустилась на землю, откинулась на 

рюкзак и закрыла глаза, пытаясь удержать веками слезы облегчения, которые почему-то пытались 

вырваться наружу и подсолить мои обветренные щеки. 

Чужой путь 
— Ты в порядке? 

Голос Александра выдернул меня из транса. Я открыла глаза, Алекс сидел рядом и внимательно смотрел 

на меня. 

— Да, все хорошо. 

Он потянул руку, чтобы вытереть предательски катившиеся по щекам слезы. 

— Не надо, — отмахнулась я от него. — Извини, это так, эмоции. Смешно? Да? 

Он молча покачал головой, отрицая сказанное мной. 

— Есть будем? 

— Если только чай. 

И мы молча, пребывая под впечатлением от произошедшего, стали готовить запоздавший завтрак. Нам 

предстояло пройти еще много километров. Уже стоило поторопиться, чтобы темнота не застала нас в лесу. 

Распогодилось, и солнце припекало нам плечи. Становилось все жарче. Одной из необходимых 

квалификаций у пешегорников является умение быстро переодеваться, подстраиваясь под изменчивую 

погоду в горах. Иначе организму будет очень сложно преодолевать многокилометровые переходы, не 



находясь в комфортном состоянии. Вот и мы сейчас, сбросив с себя штормовки и брюки, с удовольствием 

предоставили себя солнцу. 

— Может, поплаваем? — спросил Алекс, пробуя воду в озере. 

— Холодная? — Я подошла к нему и зашла по щиколотку в воду. — Стандарт. Шестнадцать-восемнадцать, 

наверное. Ну а почему бы и нет, в конце концов?! 

Стянув с себя футболки и шорты, мы спрыгнули в ледяную бездну. Погрузившись с головой под воду, я 

почувствовала, какой обжигающей она может быть, сильнее, чем огонь. Ощущение водяного пламени 

мелкими иголочками кололо все тело и заставляло его двигаться быстрее, чтобы не застыла кровь. 

Вынырнув, я поискала глазами Алекса.  

Он уже доплыл до середины озера и теперь, распластавшись на воде, лежал, подставив лицо солнцу. Я 

медленно плыла в его сторону, прислушиваясь к своему телу. Мне важно было понять, насколько оно 

адаптировалось к температуре и не будет ли неожиданностей в виде судороги. Но все было хорошо. И 

натруженные мышцы отзывались опутывающей их прохладе приятным гулом. Доплыв до проводника, я 

поинтересовалась, как он себя чувствует. Вместо ответа он, обхватив меня руками и ногами, потащил вниз, 

под воду. От неожиданности я даже не успела закрыть глаза и увидела, как миллиарды ярких звездочек на 

поверхности воды у меня над головой складывались, как в калейдоскопе, в безумно красивые картинки. 

Вода была настолько прозрачной, что я видела сквозь нее и дно, и небо. Невероятное ощущение 

интеграции с этой красотой заполнило меня всю до краев. Мы коснулись ногами дна и, оттолкнувшись, 

взметнулись вверх. Вынырнув, Алекс выпустил меня и подтолкнул к берегу: 

— Быстро выходим, пока не скрутило нас! 

Доплыв до берега, я выбралась на поверхность. Зубы отстукивали мелкую дробь, все тело горело, 

непослушными пальцами я пыталась расстегнуть рюкзак, чтобы достать полотенце. Застежка не 

поддавалась. Я выругалась. 

— Ой, как неприлично, — услышала я смех Александра рядом с собой. Он потянул меня вверх и начал 

растирать своим полотенцем — благодатное тепло разливалось по всему телу. 

— Я достану свое, — выбила я зубами. 

— Да ладно уж, пользуйся! — Он завернул меня в спасительное покрывало и прижал к себе, пряча от 

ветра. — Не хватало, чтобы ты простудилась. Ты и так-то не подарок, а с температурой вообще боюсь даже 

представить. 

— Меркантильная твоя душонка! — огрызнулась я. — Только о себе и думаешь, как бы полегче со мной 

было. 

Зубы постепенно переставали отбивать чечетку, и я сделала попытку освободиться из цепких рук Алекса. 

— Если ты меня не отпустишь, придется снова применять твои навыки травматолога, потому что ты 

переломаешь мне все кости, или я просто-напросто задохнусь, и тогда нам понадобится уже совсем другой 

специалист. 

— Извини. — Александр разжал руки, и я, выдохнув, закуталась плотнее в полотенце. — Согрелась? 

— Да, спасибо! Ну что? Одеваемся, и в путь? 

Я посмотрела на своего провожатого, что-то необычное появилось в его взгляде, чего я раньше не видела. 

Его глаза были теплыми. В них не было ни пустоты, ни привычной жесткости, они стали мягкими, как 

пластилин, и сейчас излучали какое-то непонятное мне чувство. 

— Саш, ты в порядке? 

— Да, в порядке. — Немного помолчав, он выдавил из себя: — Собираемся? 



Сборы оказались быстрыми: нам нужно было ускоряться, чтобы нагнать упущенное время. Спустившись к 

бараньим лбам, мы наткнулись на развилку троп. Пришлось затормозить, чтобы разобраться, куда идти. 

Тропы расходились в разные стороны. Алекс утверждал, что, судя по описанию и предыдущим походам, 

нам нужно брать левее, то есть идти по той, которая спускалась перпендикулярно склону и заходила в 

березняк слева. Но вторая была более утоптана, и казалось, именно по ней сейчас проходит туристический 

маршрут. Однако нас смущало то, что она забирает значительно правее березняка, через который нам 

нужно идти. Мы стояли перед выбором. 

— Я всегда ходил здесь, — Алекс настаивал на тропе левее. 

— Но ты же видишь, эта более плотная, — я старалась доказать ему, что правая тропа предпочтительней. 

— Наверное, сейчас тут ходят. 

— Я сомневаюсь, что это будет правильный выбор. Давай все-таки пойдем здесь, левее, и по ходу поймем, 

наша эта тропа или нет. 

Я улыбнулась. Все это напомнило мне извечные вопросы к самому себе: тем ли путем я иду, мое это или 

нет? 

Как понять, по своей дороге вы идете или случайно забрели на чужую тропинку? Все становится 

очевидным, стоит только открыть утром глаза. Если мысли и новые идеи просыпаются раньше вас и с 

нетерпением стягивают с вас одеяло, стоит вам только пошевелиться. Если энергия внутри вас бурлит и 

выплескивается наружу звонкой мелодией, вы явно идете туда, куда нужно. Если же вы покупаете уже 

десятый будильник, потому что остальные разбиты, если плохое настроение постоянно наступает вам на 

пятки — пора что-то менять. В этом случае я рекомендую сесть, налить себе чашку горячего крепкого кофе, 

выдохнуть и попытаться разобраться в себе любимом. Спросить себя: «Чем же я хочу заниматься на самом 

деле?» 

Знаете, почему гении добиваются успеха чаще, чем среднестатистические люди? Они отстаивают свое 

право заниматься любимым делом и делают это с завидным фанатизмом. Как правило, это проявляется 

уже в самом раннем возрасте, но иногда и в более зрелом, если вы ментально стали старше уже годам этак 

к тридцати пяти — сорока, например. В социуме это ознаменуется кризисом среднего возраста, когда вы 

ищете себя в жизни. 

Давайте вспомним ваше детство. Напишите двадцать занятий, которыми вы любили заниматься больше 

всего. В то время, когда родители еще не задались целью зомбировать вас установками «футбол — это 

игрушки» или «танцами сыт не будешь». Даже если кое-что из списка вам покажется смешными или 

банальными (например, есть вкусную еду или переводить старушек через дорогу), не вычеркивайте. Как 

только список будет составлен, посмотрите еще раз на то, что вы написали. Внимательно. В перечне явно 

прослеживаются закономерности, не правда ли? Превалируют дела, связанные с изобретением или 

производством чего-либо? Спортивная направленность? Или методичная скрупулезная работа? 

Определите, какие категории можно выделить в этом списке. Он поможет вам понять, какая жизнь была 

бы для вас предпочтительна. 

Представьте, что все вокруг, весь мир вдруг в одну секунду изменился и стал таким, как вы просите. И все 

ваше окружение вдруг стало таким, каким вы хотите. Кто эти люди? Какими качествами характера они 

обладают? Творческие личности или, наоборот, с математическим складом ума? Шустрики или 

медлительные особы? Нарисуйте их себе и посмотрите, есть ли они в вашей реальной жизни? Есть ли те, 

которые могут стать для вас единомышленниками, поддерживать вас в любых, даже самых смелых, 

начинаниях? 

Из кого состоит ваше окружение? Поверить в самого себя, в свою идею очень сложно, если вокруг никто в 

тебя не верит. К сожалению, среда, в которой мы растем, не создает условий для развития лидерских 

качеств и гениальности. Среда, дающая миру победителей и гениев, всегда состоит из сильных и 

увлеченных людей, из победителей. Если все плачевно, просто начните менять свое окружение, ищите 

людей, которые будут поддерживать вас и помогать вам, а не противостоять. 



Фантазируем дальше. Вы счастливый обладатель семи жизней. Распоряжайтесь любой из них, как вам 

заблагорассудится, станьте в ней тем, кем хотите. Помечтаем? Количество жизней выберите столько, 

сколько вам будет угодно. Я выбрала семь, потому что меня вдохновляет аура этого числа. Ну а теперь 

возьмем и посвятим, например, одну жизнь огромной семье, вторую — путешествиям, следующую — 

архитектуре или химии, а может, фотографии или журналистике. И так далее… Какая из них вам больше по 

душе? 

Самое важное — усвоить из этого анализа следующее: все эти жизни — это вы сами, то, что у вас внутри, 

ваши истинные потребности и желания. Нам в головы с детства вкладывали одно: «Определись!» Этот факт 

очень печалит меня. Интегрируй, соединяй, аккумулируй — вот мое убеждение. Редкость, когда люди 

рождаются для одной уникальной цели. Каждая жизнь, которую вы нарисовали себе, содержит что-то, что 

вы очень цените и в чем нуждаетесь. И это что-то может уже прямо сейчас поселиться в вашей настоящей 

жизни, стоит вам только захотеть этого. 

Наша жизнь — некий салат, состоящий из ситуаций, историй, взаимоотношений, работы, увлечений, 

бизнеса, навыков и многого другого. Какие-то ингредиенты мы добавляем по рекомендации. Другие 

выбираем сами, под влиянием рекламных лозунгов. А иные  на самом деле некий компромисс, навеянный 

стереотипами. Так принято. Что-то попадает в наш салат совершенно случайно, а что-то только потому, что 

любим вкус, цвет или запах. И получается, у нас смесь непонятно чего, которую и есть-то невозможно. 

Прекратите слушать всех вокруг. Поймайте за хвост ваши собственные желания. Найдите то, что вам 

действительно нравится. Двигайтесь к своему предназначению, создавая авторские блюда. Мечтайте. 

Потому что мечтать очень даже полезно для самоопределения и выбора своего собственного, пусть и 

тернистого порой, пути. 

— Ты почему улыбаешься? Ты вообще слышала, что я тут тебе полчаса рассказывал? — Алекс смотрел на 

меня с непониманием и укором. 

— Пойдем, — закинув рюкзак на плечи, ответила я. — Сегодня мы идем твоим путем, но завтра я 

обязательно пойду своим. 

Глава 4. Хрустальный 
— Ты уверена, что хочешь туда пойти? — Алекс с любопытством посматривал на меня, отпивая из кружки 

горячий глинтвейн. 

После возвращения с Муруджу мы с удовольствием растянулись в гамаках во дворе гостиницы. Освободив 

натруженные ноги от ботинок и уставшие спины от рюкзаков, мы были словно в раю, покачиваясь на 

плетеных лежаках и попивая фирменный глинтвейн, приготовленный Али. Остаток пути мы преодолели в 

высоком темпе, поэтому вышли на трассу еще засветло, где нас ждал трансфер до гостиницы. И сейчас мы 

вкушали все прелести бивуачной жизни в ожидании звонка от Романа, который должен был нам сообщить 

о своем возвращении в Теберду и скоординировать меня на завтра по походу к Хрустальному озеру, 

расположенному на высоте 3050 метров над уровнем моря. Хрустальный перевал — самое, пожалуй, 

таинственное и мистическое место в окрестностях Домбая, о котором говорят шепотом и не рекомендуют 

туда ходить обычным туристам, да и необычным, собственно говоря, тоже. 

Я была вся в предвкушении диалога с Романом и уже представляла себе, как нажалуюсь на своего 

проводника и наконец освобожусь от его присутствия рядом с собой одной спасительной фразой: «Ну что, 

готова пойти со мной, скалолазка моя?!» 

Поэтому я, тихо покачиваясь в гамаке, прикрыв глаза, попивала глинтвейн и не торопилась ничего отвечать 

Александру. Достаточно было того, что он все еще торчал тут невесть зачем. Раздался телефонный звонок. 

— О! Рома, привет! — радостно заорала я в трубку. — Ты приехал? 

Радость, как осенние листочки с деревьев, начала спадать с моего лица, пока я слушала Ромкин голос в 

трубке. 



— Ром, ну как так-то?! Ты же обещал! Я так хотела туда пойти! Слушать ничего не хочу ни про кого! — Я 

истерически кричала в трубку, будто это должно было помочь мне достучаться до Ромкиного сознания. — 

Ром, это подстава реальная! Я тебе этого не прощу никогда! 

Я отключила телефон и, повернувшись к безмятежно качающемуся в гамаке Александру, прошипела: 

— Ты знал?! Да?! 

Сила маленьких шагов 
Теперь в моей копилке есть еще один невероятно крутой маршрут, один из моих любимых. Безводный 

путь на мистический Хрустальный перевал начинается с посещения кругозора Семенов-баши. С высоты 

2400 метров Домбай кажется и близким, и далеким одновременно. Невероятный вид... Я стояла на краю 

обрыва и любовалась панорамой. Прохладный ветер с соседних вершин обдувал мои разгоряченные 

мышцы, заставляя ежиться... Невольно щурю глаза от ослепительно яркого солнца, но очки не достаю — не 

хочу лишать себя ощущения незримой связи с этим волшебством. 

— Лен, ты извини, что сразу не предупредил тебя, что Ромка не пойдет с тобой... 

Ровный голос Алекса вырвал меня из созерцательного состояния. Я повернулась к нему: 

— Слушай, если бы не мое желание попасть туда во что бы то ни стало, ты бы здесь не был. А теперь я 

просто буду принимать тебя как неизбежное зло, которое мне придется потерпеть ради достижения цели. 

Так что давай просто сходим туда и обратно, и не надо этих сантиментов, пожалуйста! 

Шагаем дальше... Под ногами черно-красными бусинками рассыпаны черника и брусника. До сих пор 

помню их кисло-сладко-горький привкус во рту... 

Невозможно удержаться, чтобы не сорвать и не попробовать все это разновкусие. 

Все это приятные бонусы за подъем по крутому склону. А дальше... Ну а дальше нас ждало преодоление 

каменных цирков... 

Горы — проекция нашей жизни... Никогда не знаешь, что там за перевалом, за поворотом, в каньоне или 

ущелье... Идешь, наслаждаясь ароматом альпийских лугов, и все вокруг кажется таким безоблачным, 

ярким и наполненным бесконечным комфортом... Тобой начинает овладевать ощущение нескончаемого 

удовольствия и эйфории, ты расслабляешься и проецируешь это на весь дальнейший путь. Как же это 

обманчиво! 

Мираж! Стоит пересечь по небольшой сыпухе гряду, как попадаешь в совсем другую атмосферу. И уже нет 

ни разнотравья, ни россыпи ягод под ногами.  

Голые каменные глыбы, безжизненные кратеры — основа этого киношного марсианского пейзажа. 

Почему-то сразу хочется пить... Может быть, из-за понимания, что шагать тебе еще «цать» километров по 

этой каменной пустыне, где нет даже намека на живительную влагу, а может, из-за резкого контраста и 

потери этой комфортной среды вокруг тебя... Какое-то беспокойство селится в груди, и что-то тебе шепчет: 

«Может быть, назад? Может, туда? Обратно?» 

Сглатываю и, закрыв глаза, делаю шаг в каменные джунгли, по инерции нащупываю рукой карман на 

рюкзаке, где лежит питьевая система... Фух... На месте... Все хорошо... 

Вышагиваю по этой странной скальной пахоте, стараясь обходить «живые» камни, нащупать их глазами, 

угадать шестым чувством. Ближе к кратеру меня начинает обнимать какая-то неестественная тишина, будто 

ты внезапно оглох... Шепотом зову своего гида, показывая ему жестами на свои уши. Он только улыбается 

в ответ, пожав чуть плечами: мол, чего тут удивляться, понятное дело, крадут камни звуки, убивают их... 

Ежусь, но иду дальше... 

Извечное заблуждение для себя самого, что все, что происходит с тобой, имеет начало, но не имеет конца. 

Здесь мне сразу вспоминается такая притча... 



Пришел страдалец к мудрецу: «Учитель, дай совет! Проблемы хлещут по лицу — уж в тягость белый свет. 

Жена гуляет, денег нет, отбился сын от рук… Что предпринять, коль не секрет? Избавь меня от мук». 

Мудрец промолвил: «Улыбнись! Проблемы не беда. Я на дощечке выжег мысль: «ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА!» 

Повесь дощечку на сарай. И каждый день с утра ты как молитву повторяй заветные слова». …Минул с тех 

пор, наверно, год. Страдальца не узнать: он припеваючи живет! Купеческая стать! И вот сегодня (знать, 

судьба) в его дверях мудрец. «Какие люди в гости! Ба! Ты жив еще, отец? Привет, всевед! Явился с чем? 

Доску забрать? Здесь всё…» Ответил старец между тем: «Пусть повисит она еще…» 

Очень странные вещи проворачивает с нами наше сознание. Когда у нас все хорошо, мы расслабляемся, 

купаемся в этом ощущении комфорта и благости, теряя хватку и бдительность. И в момент, когда случается 

что-то из ряда вон, нас накрывают паника и ощущение вселенской несправедливости. Мы мечемся в 

поисках волшебной пилюли, которая должна вернуть все на свои места, этакий всемогущий аспирин. 

Участвуя в жизненной гонке, мы всегда упускаем из виду одну очень важную деталь: будущее не 

гарантировано. Высший пилотаж для человека, управляющего своей жизнью, — зная эту незыблемую 

истину, уметь не ждать все время подвоха и опасности, не жить в страхе и тревоге, а просто идти. Идти к 

своей цели. 

И напротив, когда в жизни случаются катаклизмы и кажется, что черная полоса нескончаемым полотном 

простирается до горизонта, уныние сковывает сознание, кажется, результатов нет, что бы ты ни делал. 

Махнув рукой, решаешь плыть по течению, куда вынесет, как говорится. В эти моменты мы забываем, что 

только действие способно привести к изменениям. Находясь в воде и перестав плыть, ты обязательно 

утонешь. 

Горы научили меня очень важной вещи: как бы ни было трудно и тяжело, как бы ты ни задыхался, как бы 

ни натер ноги, как бы рюкзак ни давил плечи, ты сможешь дойти до любой вершины, шаг за шагом, пусть 

не так быстро, как хотелось бы, главное — не останавливаться. В этом простом алгоритме содержится 

огромная сила — сила маленьких шагов. 

Так, шаг за шагом, разговаривая то с валунами, то с ветром, постепенно приближаемся к заветной цели... 

Еще три шага, и мы на месте. 

Невероятно... Это просто невероятное ощущение... Смесь изумления и шока от увиденного переполняла 

меня всю, выплескиваясь наружу восторженными вздохами. Алекс только искоса посматривал на меня, 

улыбаясь: 

— Круто, правда? — Я только молча кивнула в ответ. 

Переливающийся в солнечных лучах цирк, сияющий всеми цветами радуги, казался огромной 

бриллиантовой чашей. Ты смотришь и не понимаешь, как это возможно. Так сверкает в солнечных лучах 

снег зимой... Искры... Россыпь разноцветных огней... И в обрамлении всего этого как какой-то драгоценный 

камень в невероятной красоты оправе — озеро... Я увидела его сначала белым... Но за считаные секунды 

оно начало превращаться во что-то совершенно иное... Сначала голубое, потом сине-фиолетовое... 

Чернильное... И снова белое... Такого я не видела никогда! 

— Ну, здравствуй, Хрустальное озеро! — Это все, что я смогла произнести, застыв на краю огромной 

пропасти и созерцая этот удивительный мир из хрусталя и камней. 

Я любовалась им с высоты десятиэтажного дома, и лишь чуть позже до меня медленно начало доходить, 

что спуск к этому сокровищу будет нелегким. Меня ждал разлом в отвесной скале шириной примерно в 

полтора метра, высотой с пресловутый десятиэтажный дом. Алекс, ехидно улыбаясь, протянул мне 

веревку, систему и карабины. 

— Готова? 

— Ты предлагаешь спускаться здесь?! 



— Да, другой дороги нет. Извини. Лифт тебе тут не построили, ратраками дорожку не утоптали. Давай, 

альпинистка гуттаперчевая, показывай, на что ты способна!  

Видимо, это был вызов. И мне ничего не оставалось делать, как принять его, стиснув зубы и заточив 

томагавк, который рано или поздно вонзится проводнику прямо в голову. 

Почему я люблю альпинизм? Он учит меня принимать решения, оценивать ресурсы и свои силы, учит 

доверять и проверять. Каждый раз, шагая в пропасть, опираясь ногами в отвесную стену, я понимаю, что 

каждый день, каждый день в жизни и бизнесе принимаю такие решения. 

Стоя на краю скалы, я понимаю, что внизу неизвестность, что надо сделать первый шаг и пройти точку 

невозврата. И как ни странно, страха нет. Нет ощущения паники и желания сбросить с себя обвязку. Я 

только проверяю, затянуты ли карабины, закреплены ли штифты, и оцениваю, хватит ли длины веревки для 

достижения промежуточной станции…. Очень сложно шагнуть туда, в неизвестность, навстречу своей 

мечте, однако я каждый раз делаю этот шаг, проговаривая про себя заветное: «Время идти!» 

Хрупкий монолит 
Я стояла на краю разлома, пытаясь собраться с силами и сделать первый шаг. Александр молча наблюдал 

за мной, ожидая, когда я наконец решусь. Я смотрела в бездну, не видя, за что уцепиться, куда поставить 

ногу, за что ухватиться пальцами. Обзору открывались только первые два метра спуска, дальше — 

неизвестность. 

Мне никогда не приходилось спускаться в таких условиях. Страха не было, были только непонимание 

технологии и неуверенность в том, что я справлюсь. Я знала, что, когда шагну, пути назад не будет. Я 

разговаривала с горой, пыталась спросить ее, как мне быть, попросить подставить мне выступ для ноги, 

просила не стряхивать с себя. 

Похожие эмоции всегда испытываю, запуская новый проект, затевая новое дело. Несмотря на то что всегда 

просчитываю все наперед, у меня никогда нет уверенности в том, что все пойдет так, как я себе это 

представляю. Вернее, всегда есть уверенность в том, что все пойдет не так. Не плохо, а просто не так, как 

планировалось. Я научилась воспринимать это спокойно и действовать по обстоятельствам. У меня уже нет 

паники, когда вдруг в середине пути все меняется вокруг, есть только четкий конструктив в поиске новых 

опорных точек. 

Постепенно уверенность наполнила меня до краев, я натянула перчатки и сжала в ладонях веревку. Закрыв 

глаза, сделала глубокий вздох и шагнула в неизвестность. 

Удивительно, как может быть обманчиво то, что мы видим вокруг себя. Великое искусство — видеть 

события, вещи и людей такими, какие они есть на самом деле. Это одновременно и разочарование, и сила, 

сила в способности принять все как есть и здраво оценивать ситуацию, без эмоций и излишней 

самонадеянности. 

— Все нормально? — донесся до меня голос моего проводника сквозь грохот покатившихся вниз камней, 

обрушившихся под моими ногами. — Смотри внимательно, куда ставишь ногу и за что цепляешься! 

Повиснув на веревке, я осматривалась, не совсем понимая, что произошло. С виду прочная каменная стена 

на поверку оказалась мягким пластованным слоем, который с легкостью отделялся один от другого даже 

самым легким прикосновением. Это означало одно: ни один выступ не мог служить мне прочной опорой. 

Не было гарантий, что, поставив ногу или уцепившись рукой, я устою на месте и не сорвусь. Дело 

осложнялось еще и тем, что края выступов были чрезвычайно острыми и в любой момент могли 

перерезать веревку, если она будет натянута под моим весом. 

Висеть бесконечно не представлялось возможным, надо было что-то предпринимать. 

— Саш, тут вся скала — сплошная пластушка. Упора нет, руками отделяю целые пласты, смотри... 

Я оторвала большой кусок от выступа, показала Алексу и сбросила вниз. Мой гид выругался. 



— Фу, как некультурно, — подразнила я его. — Что делать? 

— Сначала пробуй на крепость, потом переноси вес. Я подстрахую. Если что, повиснешь. 

— Я не об этом. Как ты потом будешь спускаться? Без страховки?! Может, вытянешь меня обратно и 

найдем другой способ спуститься? 

— Не вариант. Веревку можем перерезать. Запасной нет, вторую страховку не сделать. Видишь уступ под 

тобой, метрах в десяти ниже? Пробуй добраться до него и там жди меня. 

— Хорошо. Готов? Поехали! 

Как много в нашем непростом мире значит упаковка. Она делает нас привлекательным и желанным. И как 

часто за этой яркой шелестящей оберткой совсем не то, что должно быть согласно анонсу. Почему мы 

стремимся обмануть окружающих? Для чего? Неужели мы думаем, что сможем до бесконечности 

подсовывать этот фальсификат и наслаждаться полученным эффектом? Странное заблуждение. Это же как 

с конфетой «Кислинка»: снаружи очень сладко, а внутри невероятно кислая начинка. И вовсе не важно, 

раскусишь ты ее сразу или будешь некоторое время рассасывать, как карамельку. В итоге все равно будет 

во рту невероятно кислый вкус. Кто-то это проглатывает, а кто-то выплевывает, но по факту каждый из 

попробовавших рано или поздно увидит, почувствует, что внутри, и сделает соответствующие выводы. Так 

имеет ли смысл прятаться за красивыми фантиками, если то, что внутри, все равно не скрыть?! 

Я понимала, что виснуть на веревке опасно, и старалась как можно меньше пользоваться этим при 

передвижении вниз. Пресловутые десять метров казались путем длиною в жизнь, наполненным 

непредсказуемостью и сюрпризами. Болтающаяся сбоку веревка больше мешала, чем помогала, но 

отцепить ее я не решалась: в ней была хоть какая-то надежда выжить при срыве. Опыт подсказывал, что 

рассчитывать надо только на свои руки и ноги, а еще на интуицию и везение. Да, черт побери, на простое 

везение и удачу, ну и еще на веру в то, что камень, на который ты наступишь, и уступ, за который 

уцепишься пальцами, будут прочными и выдержат тебя. Так что страховка, ранее казавшаяся такой 

надежной, оказалась пустым местом. 

В жизни, общаясь с огромным количеством людей, со временем учишься четко отделять зерна от плевел. 

Приходит понимание, что есть действия и поступки, а есть слова. Просто слова. Да, они могут быть 

красивыми и казаться полными смысла. И ты веришь в них до поры до времени, ровно до той секунды, 

когда в самый критический момент с завидной четкостью осознаешь, что, несмотря на всю окружающую 

тебя красивую мишуру, ты один и рассчитывать тебе всегда и во всем придется все равно только на себя. 

Улыбаюсь этой мысли и шагаю дальше, выискивая точки опоры, мечтая поскорее добраться до заветного 

уступа. 

Свитер на прокат 
На что способны горы? Горы способны дать тебе новую жизнь, а могут и отобрать твою единственную. Они 

способны подарить тебе настоящих друзей и могут забрать самых близких. Горы способны убаюкивать тебя 

теплым солнцем, окутывать запахом альпийских лугов, будоражить грозовыми перекатами, стряхивать с 

себя лавинами, заставлять с ужасом смотреть на погибших товарищей. Они могут быть бесконечно 

добрыми и бесконечно жестокими. Но есть одна вещь, которую не могут ни одни, даже самые великие, 

горы в мире. Они не могут принимать решение. 

Я стояла на уступе шириной в пятнадцать сантиметров, вжавшись в скалу, вспоминала спуск до этого 

перевалочного пункта и думала о том, что однажды нам всем приходится делать выбор, принимать 

решение, которое дается непросто. 

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни был в отношениях, которые будто взяты взаймы, но с которыми 

ты никак не можешь расстаться. Дело осложняется, если чувства еще живы и сильны настолько, что не 

позволяют просто захлопнуть перед носом дверь. И тебя рвет внутри на части от осознания реальной 

необходимости завершения отношений и ощущения, что, если ты их потеряешь, мир рухнет и похоронит 

тебя под своими руинами. 



Бывает, принять решение страшно до тошноты, потому что не знаешь, что и как будет после того, как ты его 

примешь. Упадет ли гора с плеч и расправятся крылья или, наоборот, пустота сожмет все твои 

внутренности и выкрутит так, что слезы на глаза навернутся? Страх, что ты потеряешь нечто особенное в 

жизни, очень дорогое, которое не заменить ничем и никогда, парализует твою волю и не дает тебе до 

конца осознать, что ты живешь желанием сохранить и присвоить то, что тебе совсем не принадлежит. 

Представьте, что вы надели на себя чужой свитер, который вам одолжили на время непогоды. И вроде бы 

тепло и уютно в нем, но вы понимаете, что дождь закончится, на улице потеплеет и придется его снять, 

потому что он не ваш. 

Бывает, происходит так, что непогода затягивается и свитер остается на вас еще какое-то время, вы 

привыкаете к его формам и размеру, мягкий кашемир приятно щекочет кожу. Вы смотрите на себя в 

зеркало, любуетесь: «Как же он мне идет! И цвет мой, и размер, и длина подходящая». В сознание 

закрадывается мысль: «Может, выпросить его себе? Ну и что, что чуть потрепанный, что нельзя в нем на 

люди показаться, потому что кто-то может сказать, что видел точно такой же на другом?! Это не важно, 

ведь он такой комфортный! Вот нравится он мне, и все тут!» Вы кутаетесь в это тепло и сладко 

подремываете, не замечая, как этот свитер становится вашей второй кожей. Он прорастает в вас своими 

кашемировыми нитями, спутываясь клубком внутри вокруг сердца, создавая плотный кокон. 

И вот однажды приходит день, когда, выглянув в окно, вы видите, что на улице жарит ослепительное 

солнце, подвигая вас сменить облачение. И вы понимаете, пора бы отдать то, что вам не принадлежит, но 

вы так привыкли к ощущению близости, что все внутри начинает возмущаться, а кашемир все сильнее и 

плотнее опутывает сердце, не давая пробиться туда ни единому лучику. И когда вы все-таки решаетесь на 

то, чтобы снять с себя одолженную вещь, тянете за рукава, а вас пронзает невыносимая боль, струйки 

крови стекают по пальцам, потому что это уже не вещь, это вы сами, это ваша кожа. Мысли каленым 

железом впиваются в сознание: «Что ты делаешь?! Ты убьешь себя! Остановись!» Однако разум не сдается 

и отпускает пальцам немые приказы сдирать с себя чужую вещь: «Невозможно, не обнажившись, надеть 

на себя что-то другое. Тем более что нынешнее облачение не твое. Чужое!» 

Понимая, что рывком не справиться, вы начинаете искать варианты, вздеваете то один стежок, то другой и 

в конце концов, зацепив за ниточку, начинаете распускать приросший свитер. Непонятно, сколько 

понадобится времени, чтобы завершить процесс освобождения, и завершится ли он когда-либо, но ряд за 

рядом тает, оголяя вас и оставляя ранки. Заживут ли они когда-нибудь, неизвестно, но это ваш шанс, шанс 

стать свободным от кашемирового плена. 

— Камень! — услышала я голос Александра и автоматически вжалась в каменную стену так, что ее холод, 

казалось, прошел сквозь меня. Мимо прошелестел каменный ручей. 

— Ты в порядке? — Я выглянула из-за уступа, ища глазами Алекса: — Удержался?! 

— Да, все хорошо. — Он шагнул ко мне на уступ. — Подвинься! У тебя есть присоски? 

— Присоски? — Я недоумевая смотрела на него. 

— Ну да! Они самые! — Алекс серьезно заглянул мне в глаза. — Ты что, без них?! У тебя их нет?! 

— Да какие присоски, Саш?! — Я запаниковала: что же я могла упустить? 

— Ну, как у человека-паука, чтобы по отвесным скалам лазить, веревка-то вместе с камешками того… 

ушуршала вниз по склону и погребена под завалами. 

— И как мы теперь? — Я почувствовала, как уже слегка затекшие ноги начинают дрожать, а пальцы рук, 

впившиеся в камни, предательски разжимаются, несмотря на все мои усилия сцепить их вокруг выступов. 

Мысли в голове путались, внутри зарождалась всепоглощающая паника. 

— Будем спускаться ползком, с помощью рук, ног и такой-то матери. Глядишь, справимся. 

— Алекс, ты серьезно?! Нам еще метров пятнадцать вниз! Я не смогу, я не умею! 



— У тебя нет выбора. Ты должна справиться. Иначе будешь сидеть здесь, пока не надоест. 

Следующие пятнадцать метров спуска я сползала по разлому в скале, скуля и ругаясь на чем свет стоит. 

Алекс изредка поднимал голову вверх, чтобы проверить, иду ли я и не решила ли спустить ему на голову 

какой-нибудь валун. При этом он только усмехался моим стенаниям и мурлыкал что-то себе под нос. 

Полчаса ада закончились, и я, чувствуя себя совершенно разбитой, упала рядом со своим проводником на 

камни. Алекс, подложив под голову моток веревки, растянулся на валуне и уставился в бездонное небо. 

Живые камни 
Ураган однажды обязательно стихнет, и ты уже не будешь помнить, как прошел сквозь него. И хотя у тебя 

даже не будет уверенности в том, что он действительно закончился, одно останется бесспорным: человека, 

который вошел в ту стихию, больше не существует. Потому что в этом и был весь ее смысл. 

Я лежала на рыжих камнях, щурилась на солнце и улыбалась тому, что жива, что целы руки и ноги и что я 

преодолела еще один отрезок пути к заветному озеру. Мое эго распевало задорные песни и показывало в 

адрес Алекса язык: вот, смотри, мол, смогла она. Образ Александра, лежащего неподалеку, шустрой 

мышью прошмыгнул в мое сознание. Распластавшийся на камнях великан вызвал у меня улыбку. Он был 

одновременно и гармоничным, и несбалансированным. Трекинговые ботинки, казалось, делали его ступни 

еще более массивными и даже визуально тяжелыми. «Как он их таскает? — подумалось мне. — Это же как 

гири к ногам привязать…»  

Широкие штаны с множеством карманов скрывали под собой мускулистые накачанные ноги. «Да-а-а, 

нелегко вам таскать это туловище во главе с сумасбродной головой», — пожалела я их. Футболка плотно 

облегала торс, вырисовывая фигурный пресс и открывая солнцу широкие плечи. 

 «Красив, чертяка! — вдруг подумалось мне. — Цены бы тебе не было, если бы не твой дурной характер и 

бесконечная самовлюбленность». Взлохмаченная голова лежала на его ладонях, которые оберегали 

затылок от жесткой веревки. 

Я подскочила как ужаленная. В-е-р-е-в-к-а! 

— Алекс?! Что это?! 

Я с силой выдернула у него из-под головы моток. Он сел и с возмущением посмотрел на меня. 

— Ты нормальная?! Что за привычка орать и все время все дергать?! Веревка! Ты не видишь?! 

— Где ты ее взял?! 

— Там, где она всегда была. 

— Ты сказал, что она улетела с камнями вниз! Ты заставил меня ползти без страховки по этим скалам! — От 

возмущения у меня запершило в горле. — Я… 

— Что «я»?! — спокойно и без эмоций произнес Алекс. — Ты стояла на уступе и так тряслась за свое 

бренное существо, что даже не заметила, что веревка со мной. Шторки из страха на глазах были?! Или 

воспаленный мозг настолько занят мыслями, как бы меня скинуть с уступа, что был не в состоянии здраво 

поразмыслить над ситуацией и посмотреть по сторонам?! Ты сама виновата в том, что тебе пришлось 

ползти по камням без страховки. Сама. Никто больше. Это не я не показал тебе веревку — ты была не в 

состоянии осмотреться, увидеть очевидное. Ты ее не увидела! Последнее дело, когда эмоции руководят 

разумом. Особенно в горах. 

Алекс стоял, нависая надо мной огромной тучей, и казалось, каждое его слово электрическим разрядом 

впивалось в меня, приводя в чувство. Не могу сказать, что это радовало меня. Чувство осознания 

собственной глупости и нерациональности едким туманом щекотало ноздри. Как же так?! Как так 

получилось?! 



В жизни часто, находясь в критической ситуации, в состоянии паники или стресса, мы начинаем 

предпринимать лихорадочные действия, не обоснованные ни логикой, ни рациональностью. Мы 

поступаем эмоционально, действуем на грани, не пытаясь проанализировать происходящее, не пытаясь 

осмотреться, чтобы увидеть ресурсы, подложенные нам Вселенной для быстрого решения вопроса. 

Зачастую мы сами накручиваем ситуацию, искусственно создаем хаос вокруг проблемы, закрывая глаза на 

ресурсы и возможности, лежащие ровнехоньким слоем у нас под ногами. Вспоминается популярная в 

среде любителей хаоса поговорка: мы сами создаем себе трудности, а потом их с успехом преодолеваем. 

Истинное отражение сущности поступков, продиктованных порабощенным паникой и страхами разумом. 

Мне нечего было ответить Александру, и, бросив на землю моток, закинув на плечи рюкзак, я зашагала 

вниз по каменной осыпи. 

— Стой! — Окрик моего попутчика отдельными буквами, отраженными от скал, рассыпался по кратеру и, 

собравшись в новые смыслы, отрикошетил в меня. Вокруг все пространство наполнилось вдруг шепотом, 

отдельными словами, врывающимися в мое сознание.  

Я замерла. Что за мистика? Каждое из них как будто проникало внутрь меня, и там все они складывались в 

стройные фразы, пытаясь завязать со мной диалог.  

— Они говорят. Ты слышишь?! — Я повернулась к Алексу: — Слышишь? 

В какой-то момент мне показалось, что я просто-напросто сошла с ума или меня настигла неведомая мне 

доселе горняшка с ее галлюцинациями. Камни, казалось, задышали, выпуская из своих ноздрей мелкую 

каменную осыпь. 

Мне стало как-то не по себе, немного жутко от ощущения, будто я очутилась на лице какого-то каменного 

великана и своим шумным поведением вырвала его из сна, чем он оказался крайне недоволен. Тихий 

рокот поднимался изнутри этой каменоломни. Подошел Александр, держа в руках обломок скалы, внутри 

которого, словно стиснутые зубы, красовались хрусталики. 

— Смотри! — Он протянул мне увесистый булыжник. 

— Как красиво! Жаль, что эта красота внутри. 

— Сейчас, подожди. — Алекс замахнулся, чтобы разбить булыжник о лежащий камень. Вокруг все 

внезапно ожило и зарокотало сильнее. 

— Стой! Не надо! 

Мы замерли. 

— Ты это слышала? Или у меня глюк? 

— Значит, мы глюкнули оба, — пробурчала я себе под нос, прислушиваясь. 

Рокот становился все сильнее, будто возмущенные нашим бесцеремонным поведением каменные боги, 

выражая свое неудовольствие, предлагали убраться восвояси. 

— Шок — это по-нашему! Положи все на место, Саш. Пожалуйста. 

Присев на корточки, я гладила каменную шероховатую поверхность и просила прощения за наше 

вторжение и такие нелепые попытки удовлетворить свое любопытство. 

— Лен, надо идти! Мне кажется, мы на живой каменной жиле, как бы не попасть под раздачу. 

— Сейчас. Пять минут! 

Я слушала возмущенные вздохи серых глыб. Недовольный гортанный рокот то и дело вырывался из груди 

каменного великана. Мысленно беседую с ним. Выспрашиваю. Страх прошел, и теперь мы вели 

неторопливый диалог, словно связанные одними энергетическими нитями. Мы говорили о солнце, о 



друзьях и дорогах. Я растянулась, как ящерица, на теплой каменной поверхности, обняв широкую, 

усыпанную хрусталиками спину собеседника. Ровными светлыми потоками его сила втекала в меня, 

возмущенный рокот вскоре сменился мурлыканьем, обнимая и баюкая меня. 

— Помирились? — Присаживаясь рядом со мной, Алекс протянул мне воду: — Пить хочешь? 

— Вообще-то это тебе надо с ним мириться, — улыбнулась я. — Мне кажется, не я хотела размозжить об 

его голову камень. Ну да ладно, я замолвила за тебя словечко, так что ты прощен и допущен к самому 

сокровенному. 

— Спасибо, а то я как-то начал нервничать, — на полном серьезе ответил Алекс.  

— Не надо ссориться, чтобы потом не нервничать и не знать, как помириться. Надо разговаривать и 

договариваться. 

— Это не так просто, ведь мы не всегда знаем, какое наше действие или слово вызовет противодействие у 

окружающего мира. Ты вроде и не хочешь плохого, а оказывается, задел какие-то струны, наступил на 

мозоль или, не дай бог, покусился на сформированные веками принципы. И начинается война. Люди же 

редко разговаривают друг с другом, чтобы разобраться в ситуации, они предпочитают сразу идти в 

лобовую атаку. Лучший способ защиты — это нападение. Сколько раз ни пытался замять конфликт на 

корню, почему-то никак не получалось. Всегда все накалялось до предела, и хорошо, если тебе 

выговаривали все в лицо. Хуже, когда все замалчивалось и бомбочкой подбрасывалось потом в твою 

жизнь. Самый писк — когда люди не разговаривают неделями, находясь каждый в своем мире обид и 

упреков. И не жалко им ни времени, ни эмоций. Странные... 

— Это точно. Воровство процветает повсеместно, главное — вовремя заметить этих похитителей и 

захлопнуть перед ними вход в твою жизнь. Страшно подумать, сколько времени тратится на депрессию, 

обиды, ссоры, бесполезные и никому не нужные разговоры с людьми, которые воруют твое время и 

эмоции, на неинтересную и скучную работу, на лень и хандру, на страхи и боязнь потерь и трудностей. 

Невероятное количество бесценных минут утекают сквозь пальцы, и мы позволяем им это делать, наивно 

предполагая, что у нас в запасе целая вечность... Глупо и смешно! 

Смысловые галлюцинации 
Хрустальный кратер поистине странное и непростое место. Здесь каждый камень, каждая травинка, каждая 

песчинка будто живые. Очень сильная энергетика этого места то и дело провоцировала образы и видения, 

словно смотришь кинофильм, главным героем которого являешься ты или какие-нибудь твои знакомые. 

Место силы. 

— Ты точно хочешь ночевать здесь? Неспокойное место, — Алекс, раскладывая палатку около озера, 

пытался переубедить меня в моем решении. 

— Боишься потусторонних сил? — шутила я, глядя на него. — Или не удержишься и шагнешь в портал, 

который откроется? 

— Да ну тебя! Просто Хозяин сегодня какой-то хмурый. 

— Хозяин? 

— Да. Вон посмотри — брови свел! 

Я перевела взгляд на место, которое показывал Алекс. Вдали на склоне четко вырисовывалось лицо, 

покрытое щетиной. Явно читались глаза и брови, строго сведенные к переносице. Я непроизвольно 

сделала шаг назад и уперлась спиной в Александра. 

— Ничего себе, — прошептала я и вздрогнула. 

Алекс обнял меня за плечи: 

— Вот и я о том же. Я второй раз вижу его таким, обычно он дружелюбней. 



Мы еще какое-то время молча смотрели на этот суровый образ, внутри страх боролся с любопытством и 

желанием прикоснуться к чему-то необычному, к тому, что обычным людям в обычной жизни не 

доводится лицезреть и чувствовать. 

— Остаемся. Не зря же шли столько сюда! И будь что будет!  

Я нащупала на шее цепочку, на которой висел образ Сергия Радонежского, сжала его и мысленно 

попросила поддержки и помощи, если вдруг случится что-то странное, неподвластное мне или нужен 

будет совет. 

Часы показывали почти семь часов. Палатка была установлена, а мы, расположившись рядом с ней, жевали 

приготовленный на скорую руку ужин. Стояла теплая и совсем безветренная погода, солнце уже скрылось 

за вершинами, и небо окрасилось в багровые цвета заката. В горах темнеет неожиданно быстро. Кажется, 

ты только любовался и хватал за хвост каждый солнечный лучик, не давая ему свалиться за горизонт, и 

вдруг тебя как будто накрывают плотным одеялом с головой и ты погружаешься в полнейшую темноту, без 

огней, без звуков и без ощущений. 

Я встала и подошла к озеру, любуясь отражениями на совершенно гладкой, словно зеркало, прозрачно-

белой поверхности. Тишина звенела в ушах, играя на перепонках, словно на струнах. Зрение на 

поверхности озера выхватывало четкие линии склонов, покрытых камнями, было видно каждый изгиб и 

каждую песчинку. 

Изображение начало бледнеть, контуры отражений стали размытыми и расплывались, пока совсем не 

растворились в почерневшей вдруг воде. 

— Поговори со мной, не прячься! 

Поверхность озера вдруг покрылась мелкой дрожью, и невесть откуда взявшийся ветер пахнул мне в лицо 

ледяными рифмованными фразами, словно собрав их с влажной глади: 

— Сердце двулично… Когда-то у тебя было время, а теперь есть дела... Я не спрашиваю, кто ты, я 

спрашиваю, счастлива ли ты… Где твои крылья?.. Пытаешься доказать, что земля круглая… Отвечай!.. 

Сильный жрет слабых… Однажды ты сломаешься… Свежие шрамы… Не утонешь… 

Я стояла, не шевелясь, боясь пропустить хоть одно слово, хоть одну букву. Казалось, коварный ветер 

специально вырывал из контекста отдельные слова и даже целые фразы и позволял долетать до меня 

лишь кусочкам из монолога водяной стихии. 

— Ждешь чего-то… Объяснюсь чужими словами… Двое… прожили больше, чем жизнь… Одно дыхание… 

Придется исправить… 

Каждое слово, каждая фраза, дотягиваясь до меня, хватали за руку, оставляя на ней отпечаток. 

Все прекратилось так же внезапно, как началось. Мне на плечи легли горячие руки Алекса, я вздрогнула от 

неожиданности и, обернувшись, спряталась в его руках. Меня била мелкая дрожь, только что услышанные 

фразы, цепляясь одна за другую, складывались в подсознании в слаженный текст, поражающий меня 

своей смысловой нагрузкой. Алекс, прижимая меня к себе, гладил мои волосы. 

— Все хорошо, — шептал он, — все хорошо... 

Я подняла на него взгляд, открыв было рот, чтобы объяснить происходящее. 

— Не надо. Молчи. Я знаю, что было. Получилось услышать? 

Я только тихо кивнула и почувствовала, как напряженные все это время мышцы вдруг расслабились — ноги 

подкосились, отказываясь держать меня. 

Было уже совсем темно. И мне было непонятно, где я нахожусь. Небо надо мной, подо мной или оно 

вокруг меня? Яркие звезды, усеявшие черную высь, казалось, отражались на поверхности земли, яркими 



светлячками вспыхивая то тут, то там вокруг нас. Огромный желтый диск луны висел прямо над вершиной 

Семенов-баши, как одинокий фонарь, обреченный освещать пещеру, полную сокровищ. 

— Сколько времени? — спросила я Алекса. 

— Девять часов. 

— Девять?! Шутишь?! 

— Да, полтора часа прошло. Ты удивлена? Я тоже. У меня это обычно длится не более тридцати минут. 

Куда же тебя носило? 

Оставив без ответа вопрос моего проводника, я устало опустилась на каремат, наблюдая, как пляшет огонь 

в горелке, согревая наш чай. 

Мы молчали, каждый погруженный в свои мысли. Чай в котелке закипел и настойчиво похлопывал 

крышкой, словно призывая обратить на это событие внимание. Алекс налил чай, подошел ко мне и 

протянул кружку. 

— Осторожно, горячий, — предупредил он. — Постой, что у тебя с рукой? 

Он поставил кружку на землю и поймал мою руку в свою. 

— Что это? — В его стальных глазах застыл вопрос, требующий немедленного ответа. 

Я перевела взгляд на руку и молча уставилась на мелкие синяки, покрывающие всю поверхность от кисти 

до локтя. 

— Оно хваталось за меня. 

— Весело с тобой! — Алекс откинулся на рюкзак. — Не надо было оставаться. Что-то я волнуюсь за тебя. 

— За себя поволнуйся, — огрызнулась я, натягивая штормовку. 

Не знаю, сколько еще времени мы провели в молчаливом созерцании звезд. Мысли нескончаемым 

потоком все текли и текли сквозь меня прямо на землю и шустрыми ручейками сбегали в озеро. 

— Я спать. Не засиживайся! — Алекс поднялся с каремата и направился в палатку. — Завтра рано вставать. 

— Хорошо. 

Оставшись наедине с собой, я плотнее запахнула спальник и откинулась на рюкзак. Когда еще выпадет 

такая возможность созерцать в небе отражение своей души. И не только своей. 

— Зачем тебе это видеть? 

Я вздрогнула и открыла глаза. Почему-то все вокруг пахло ладаном. На каремате на месте Алекса сидел 

сухощавый старик. Он вертел в руках карабин, рассматривая его. Седые волосы обрамляли остроугольное 

лицо, делая его мягче и проникновеннее. Взгляд был внимательный и строгий. У меня внутри все 

похолодело, и я нервно сглотнула. 

— Испугалась? — улыбнулся старик. — Мы же часто разговариваем с тобой, разве ты меня не узнала? Да и 

не более как часа три назад звала в гости, если что-то нужно будет обсудить. Так зачем? Зачем ты хочешь 

видеть его душу? Разве тебе мало своих забот? 

— Понять хочу. 

— Ты уверена, что ему это нужно? 

— Нет, но он мне очень дорог. Я попробую поговорить с ним. 

— Он сам сильный, однако это его не спасает. Почему решила, что у тебя получится? 



— Хочу попробовать. Покажи, прошу! 

— Интересная штуковина. Подаришь? Ладно, потом заберу, только напомни мне. — Старик положил 

карабин на землю и протянул мне руку: — Давай ладошку, неугомонная! 

Его ладонь была сухой и жаркой. Сильные цепкие пальцы сжали мою руку. Вокруг все затянуло легкой 

дымкой. Что-то промелькнуло между палаткой и валуном. Два желтых глаза в упор смотрели на меня. 

— Серенький? — я присела и позвала его к себе, протянув руку вперед. — Не тебя я ждала. 

Зверь осторожно подошел ко мне, ткнулся прохладным мокрым носом в ладони. Я запустила пальцы ему в 

шерстяной загривок между ушами. Он опустил голову мне на колени. Продолжая гладить, подняла глаза на 

старика: 

— Что он тут делает? 

Старик улыбнулся: 

— Ты верь. Просто верь. И наблюдай. 

А мои ладони тем временем уже гладили голову того, кого мне так хотелось увидеть и почувствовать. 

Пальцы перебирали жесткие волосы, пропуская их сквозь себя, а его руки обнимали мои колени. Я 

чувствовала, как бьется его сердце. Я оторвала руку от его головы и с удивлением посмотрела на свои 

пальцы. Они все были в какой-то черной чешуе. 

— Что это? — с удивлением смотрела я на старца. — Это что? 

— В этом сейчас его душа, ты же видишь. Короста. Из воспоминаний, злости, непрощения, обмана и 

неуверенности в себе. Здесь все, что было в его жизни, все собралось в этой чешуе. Она на нем повсюду. 

Я обтерла руку о штаны и начала вычесывать пальцами из волос этот черный снег. По телу лежащего 

передо мной человека пробежала судорога, он дернулся, пытаясь вырваться. Я лишь сильнее прижала его 

голову к своим коленям, продолжая ногтями срывать струпья с его головы и плеч. Когда прикоснулась 

пальцами к его затылку, нечеловеческий вой разнесся на всю округу, будто я вскрыла самую болезненную 

рану. Серый зверь бился в моих руках, пытаясь вырваться, а я прижимала его к себе, шептала на ухо слова, 

которые, как мне казалось, должны были помочь ему, успокоить, придать уверенности и вселить знание о 

своей значимости. Гладила его. Целовала израненные голову и плечи. Постепенно зверь утихомирился и 

лишь слегка поскуливал у меня в руках, заглядывая в глаза и облизывая мои щеки шершавым языком. 

Я разжала руки и подтолкнула его: иди. Серенький сделал несколько шагов в сторону озера, 

останавливаясь и оглядываясь. 

— Иди! Ты знаешь, где меня найти. Иди! 

Слезы текли по моим щекам, а ладони холодными иголками колол черный снег... 

— Лен! Лена! Да проснись ты! — Алекс тряс меня. — Ты почему тут?! Почему не в палатке?! Я услышал 

крик… Сон? 

— Да отпусти ты меня! Не знаю… Наверное, сон… 

Чуть позже, когда Алекс собирал рюкзаки и снарягу, я заметила, что он что-то ищет. 

— Что потерял? 

— Лен, ты не видела карабин? Куда-то вчера засунул, не могу найти. 

— Нет, не видела, — ответила я и тихо прижала к губам образ Сергия Радонежского. 



Глава 5. Разлом 
Иногда даже самое дурацкое обстоятельство может изменить в человеке все. Весь мир. Все мысли. Все 

вокруг. В один час. В одно мгновение. Бац — и все! 

Ощущение сродни тому, как ты вдруг просыпаешься среди затянувшегося сна, садишься на кровати и еще 

какое-то время пытаешься понять, где ты и что с тобой. Ты встаешь, подходишь к открытому окну, 

смотришь на небо, окрашенное предрассветными красками. Прислушиваешься к звукам мира, ловишь 

губами утреннюю прохладу, а в голове только одна мысль: где же я был все это время?! 

Чувство реальности твоего существования начинает колоть тебя мелкими иголками по всему телу, 

затекшие руки и ноги от долгого сна наливаются силами, ты массируешь окоченевшую шею и даже 

щиплешь себя, чтобы убедиться, что этот проснувшийся вдруг человек точно есть ты. 

Тихо бродишь по спящему дому, поправляешь одеяло детям: как они выросли… «Тсс, тихо, — говоришь 

встрепенувшемуся попугаю, — смотри не разбуди никого. Как тебя зовут? Гай Юлий Цезарь?» Шлепаешь 

босыми ногами на кухню, чтобы заварить себе кофе, вдыхаешь его совсем забытый аромат и делаешь 

большой глоток. Как же это вкусно! Выходишь на террасу и устраиваешься поудобнее в гамаке, вокруг 

тишина то и дело вздрагивает от звуков просыпающегося города, а ты улыбаешься им, как самым 

близкими и родным друзьям. 

— Неужели я живой? — спрашиваешь ты вдруг вслух у Вселенной. — Как получилось так, что я все это 

время не видел, не чувствовал, не жил? 

Почему люди засыпают? Что заставляет их внутреннее «я» коксоваться и, пребывая в искусственно 

созданном, надуманном мире, жить параллельно настоящей реальности. 

Мои мысли все глубже и глубже начали копаться в моем сознании, выискивая ответы на генерируемые 

мозгом вопросы. 

— Мозг, прекрати! — Я закрыла ему рот ладонью. — Лучше подумай о том, как вон тот перевал 

преодолеть, а то останемся с тобой тут в качестве йети, Сашка вряд ли станет нам с тобой помогать и 

вытаскивать из этой каменоломни. 

Александр был как-то непривычно тих, шагал, погруженный в себя. Лишь изредка я краем глаза видела, 

как он отмахивался от своих назойливых мыслей и футболил попавшие под ноги камни. 

«Интересно, что у него в голове?» — размышляла я, сверля взглядом его широкую спину. 

— Сейчас будет крутой подъем, — повернулся ко мне мой попутчик. — Там есть одно место, на которое 

сложно забраться, отвесное. Сделаем так: я заберусь, потом вытащу тебя. 

И не дожидаясь моего ответа, продолжил: 

— Его можно обойти, но мы потеряем еще часа полтора, поэтому пойдем здесь. Будет немного сложно, но 

я помогу. 

Я пожала плечами: 

— Как скажешь. 

Зачастую люди не всегда такие, какими мы себе их придумали. Это факт. 

Занавес 
После трех часов спуска мы наконец добрались до поселка. Молчаливое путешествие по лесным тропам 

меня немного напрягало, поэтому я вздохнула с облегчением, когда мы вышли на финишную прямую. 

Алекс был пасмурным, шел быстрыми и четкими шагами, морщился, то и дело поправляя пятерней 

взъерошенные волосы и передергивая плечами. 

А во дворе моего временного обиталища нас ждал сюрприз. 



— Рома?! Какого черта?! 

Я чувствовала, как я медленно достаю из-за спины причитающийся Алексу томагавк с явным намерением 

вонзить его в череп Романа. 

— Спокойствие, только спокойствие! — Рыжая шевелюра моего друга ярким пятном расплывалась по 

всему пространству. — Ну, обними меня, что ли! 

— Привет! — Алекс пожал руку Роману. — Успеваем? 

Кажется, сюрпризом появление Романа было только для меня. Я молча стояла посреди двора и смотрела 

то на одного, то на другого, пытаясь понять, что происходит. Злость медленно поднималась во мне от 

самых пяток и уже почти добралась до мозга. Я медленной струйкой воздуха выпустила ее изо рта: пойди 

погуляй. И молча двинулась к входу в гостиницу. 

— Эй, девочка-скандал! — Круглую физиономию Ромы украсила широкая улыбка. — У тебя пять минут на 

сборы. И купальник захвати. Поторопись, плиз! Шашлык стынет. 

Я запустила в него бутылку с водой. 

— Да идите вы!.. 

Алекс, не улыбаясь, смотрел мне вслед. 

— Кажется, она не любит сюрпризы, — донесся до меня его голос. 

Через пятнадцать минут джип Ромы уже мчал нас в сторону Форелевого озера. Я поудобнее устроилась на 

сиденье, отпивала из врученного мне термоса глинтвейн и слушала болтовню ребят о подъеме на Эльбрус. 

Как оказалось, травма парня, вместо которого должен был идти Рома, оказалась пустячной, и он принял 

решение идти сам. Сопроводив группу до базового лагеря, мой товарищ спустился вниз и вернулся в 

Домбай, по дороге решив встретить нас шашлыком на берегу озера, о чем и был предупрежден Алекс. 

Теперь я понимала, почему он не пошел обычной тропой, а мы срезали путь, пробираясь напрямую через 

скалы: просто нужно было вернуться раньше, чем предполагалось. 

Глинтвейн мягким теплом разливался во мне, успокаивая и будоража одновременно. Мои заговорщики 

были почти прощены, и я в предвкушении вкуснейшего ужина на берегу озера и заплыва с нетерпением 

ерзала на сиденье. 

Погода стояла изумительная. На небе ни облачка, солнце мягко согревало освобожденные от амуниции 

плечи. Я сидела на берегу, поедая прямо с шампура вкуснейшее мясо, запивала его глинтвейном и 

наблюдала за нашей шумной компанией туристов-альпинистов. Какие же они все разные и такие 

невероятно похожие! Загорелые лица, белозубые улыбки, горящие глаза. Всех их объединяло одно, 

наверное, самое важное — желание жить. Жить жизнью, до краев наполненной эмоциями, событиями, 

людьми и счастьем. В реальности это были представители разных социальных слоев и профессий, у них 

разная религия и разное семейное положение, они живут в разных городах и даже в разных странах. Но 

сейчас все они здесь. И они счастливы. Поистине, горы — Ноев ковчег. 

— Как ноги? — Алекс сел рядом и накинул мне на плечи плед. — Ветер прохладный, простудишься, — 

ответил он на мой вопросительный взгляд. 

— Да так себе. Ушиб муруджинский никак не оставит в покое. А так все ровно. 

— Покажи! — И, не дожидаясь моей реакции, взял ступню в руки и принялся ее исследовать. — Да уж!.. 

Почему не носишь бинт? 

— Ношу. Только сняла. Хочу поплавать просто. Не могу же я с ним. 

— Куда плывем? 

— Плывешь, — поправила я его. 



— Плывем. — Он потянул меня за руку: — Пойдем! Сто двадцать метров с поврежденной ногой — это, 

конечно, круто, но я тебя подстрахую. Вставай! 

Моренное озеро Туманлы-Кель (в простонародье Форелевое озеро), расположенное на уровне 1850 

метров над уровнем моря, — одно из моих любимых мест релаксации в Домбае. Переплыв на другую 

сторону, вы можете в полном одиночестве созерцать мир, наслаждаясь великолепным видом, а можно 

спрятаться за струями водопада, питающего водоем, и побыть некоторое время наедине с собой. 

Единственным препятствием для уединения может послужить необходимость доплыть до этого чудного 

места в ледяной воде. Летом вода в озере прогревается максимум до двадцати градусов. 

Вот и сейчас ледяные струи обняли нас своими щупальцами, заставляя быстрее двигаться к нашей цели. 

Невероятное ощущение спокойствия, чистоты и бодрости впитывается в тебя с каждой каплей, тело 

потихоньку привыкает к температуре, и чувство окрыленности поднимает над поверхностью, заставляя 

стремительно лететь вверх, а потом так же стремительно падать камнем вниз, погружаясь в ледяное 

царство энергии гор, воды и воздуха. 

На середине водоема я легла на спину и замерла, вглядываясь в бездонное небо, в котором, казалось, 

отражались озеро, горы, деревья, птицы и я сама. Глубокая метаморфоза происходит с тобой в такие 

секунды, секунды, когда все вокруг смешивается в коктейль из реальности, мечты, силы и слабости, 

мыслей и поступков, людей и природы. Смешивается и заполняет тебя всего до самых краев. 

— Не нужно испытывать судьбу. Давай-ка плыви! Не жди, пока больная ступня откажется тебя слушаться в 

холодной воде. Это я тебе как врач говорю. 

Я перевернулась в воде и поморщилась: 

— Какой же ты нудный! Поплыли! 

Добравшись до водопада, Алекс подтянулся, забрался на уступ и протянул мне руку. Подплыв поближе, я, 

обхватив его ладонь, выбралась на берег. Берег, конечно, громко сказано. Выступ в скале шириной 

сантиметров в пятьдесят и длиной не больше двух метров нависал над поверхностью воды, почти целиком 

скрытый от всего мира потоками падающей воды. Это удивительное место, где, находясь внутри внешнего 

мира, ты пребываешь вне его, закрыв за собой плотный занавес из водных потоков. 

Эта капсула — одно из сильных якорных мест для меня. Запомнившиеся ощущения отстраненности от 

мира, провоцирующие созерцание всех составляющих твоей жизни, помогают мне в мире хаоса 

разбираться в себе здесь и сейчас, не убегая и не откладывая на потом. Я просто закрываю глаза и снова 

оказываюсь здесь, на этом маленьком мостике, уводящем меня от суеты и рутины, дающем возможность, 

спрятавшись за струями, подумать над возникшими задачами. Из меня в эти мгновения воспоминания о 

ледяном водопаде вымывают все ненужные эмоции, будоражат сознание, выводят из-под влияния рутины 

и помогают принять единственно верное решение. 

Ледяная пыль окутывала меня плотным покрывалом, заставляя прижиматься спиной к скале в поисках 

тепла и опоры. Прислонившись к нагретой солнцем каменной стене, я закрыла глаза и впитывала в себя 

это гармоничное сочетание спокойствия, уверенности, уединения, жара и ледяного благоразумия. 

Я начала замерзать. Надо было подвигаться, чтобы согреться. Оторвавшись от стены, я сделала шаг по 

уступу, чтобы выйти из капсулы на солнце. Камни оказались очень скользкими, и если бы не своевременно 

поймавшие меня руки Алекса, незапланированный прыжок в воду был бы мне обеспечен. 

— Э-э-эй, ты куда?! — Он обхватил меня и притянул к себе. — Осторожно! 

Он был удивительно теплым. Это оказалось так неожиданно во всем окружении холода, будто я вдруг 

наткнулась на костер в огромной ледяной пустыне. Костер, который горел, несмотря на снежное 

окружение и неоднократные попытки ледяного ветра задуть его. 



— Ты замерзла? — Острый взгляд, казалось, по кусочку отрезал все мое возникшее было в глубине души 

возмущение неожиданными объятиями. Руки сжались вокруг меня железным кольцом, не давая 

вырваться. — Иди сюда, айсберг! 

Время замерло. Все, что было вокруг нас, вдруг превратилось в огромный мозаичный мир, который начал 

осыпаться мелкими деталями прямо в озеро, оставляя вместо себя лишь необъятное пространство, в 

котором бесшабашный ветер играл нашими душами. 

И в этом пространстве не было места ни одному звуку, кроме звука наших сердец, выстукивающих 

взволнованный ритм объединения прошлого, настоящего и будущего. 

Настоящее улыбалось, наблюдая, как разум и чувства, раззадориваемые будущим и останавливаемые 

прошлым, вступили в безмолвное противостояние, спровоцированное им. 

Стальной взгляд, казалось, втягивал меня в глубины ощущений, не позволяя ни на секунду засомневаться в 

правильности происходящего. Сильные руки, прижимающие меня к себе, не отпускали, опутывая теплом. Я 

открыла глаза и заглянула внутрь этого всепоглощающего вихря. На меня в упор смотрели желтые глаза 

серого зверя. Что-то неведомое вытолкнуло меня из рук Алекса и бросило с головой в ледяную бездну. 

Гонка на выживание 
Вынырнув на поверхность, я жадно хватала воздух. Алекс подплыл ко мне: 

— Побег? 

— Что это было? — Я тряхнула головой, прогоняя остатки воспоминаний о произошедшем. — Ерунда 

какая-то!.. Черт, ногу сводит! 

— Так! Быстро к берегу! Я рядом. Давай живо! 

Алекс помог мне выбраться на берег и, подхватив на руки, несмотря на мое сопротивление, отнес на 

кресло, укутал в плед и начал растирать мою ногу. 

— Саш, не надо, я сама. 

— Сиди уже, самостоятельная! 

— Что случилось? — Рома передал мне горячий чай. — Что с ногой, Саш? 

— Ром, ну ослы бывают сговорчивей, чем эта особа. Ей бы после Муруджу посидеть сутки без похождений, 

так нет же, подавай Хрустальный перевал. Вот результат! 

Рома нахмурился. 

— Почему ты мне не сказала, что с ногой беда? Почему пошла? — Он присел рядом с Алексом, 

рассматривая мою распухшую ступню. — А ты куда смотрел?!  

— Ром, я, конечно, все понимаю, но как ты мне прикажешь заглянуть ей в ботинок, если она как от огня от 

меня? 

Мой друг сурово покачал головой, дернул меня за ухо и произнес: 

— Что ж, придется на Алибек завтра отправить вас снова вместе. Так сказать, научиться жить дружно. 

Мы издали дружный стон, а Ромка расхохотался и, горланя песню, пошел к столу. 

Подбирая себе команду в бизнесе или пару в жизни, мы зачастую не задумываемся над тем, насколько 

комфортно нам будет с ними идти рядом.  

И насколько результативен будет наш путь. 



Делая свой выбор, мы руководствуемся теми идейными соображениями, которые живут в нашей голове 

здесь и сейчас, а иногда и вовсе эмоциями. Но, как бы то ни было, выбор сделан. Трудовые договоры 

подписаны. Свидетельство о заключении брака получено. Все, теперь в путь… 

Выходя утром из номера, я надеялась, что мой друг пошутил, что я сейчас выйду на террасу и обниму это 

рыжеволосое чудовище, услышав: «Привет недоальпинистам!» 

За столом, рассматривая карту, сидели Роман и Александр. Они так увлеченно о чем-то спорили, что-то 

обсуждали, что даже не сразу заметили меня. 

— Ну и кто моя жертва на сегодня? 

Они оба, как по команде, посмотрели на меня и захохотали: 

— Мы только что спорили, кому выпадет честь сегодня идти с тобой на ледник. 

— Надеюсь, Александр уже понял, что ему со мной не по пути? — Я улыбнулась, пристально глядя в 

стальные глаза, боясь ненароком обрезаться.  

— Ну почему же, — ответил он мне, прищурившись, — я как раз доказывал Роману просто крайнюю 

необходимость пойти с тобой, чтобы иметь возможность снять ремейк фильма «Укрощение строптивой». 

Казалось, между нами проносились разряды шаровых молний. Рома непонимающе переводил взгляд с 

одного на другого: 

— Брейк! Вы что, в самом деле?! Вы не забыли, где вы?! Вы в горах! В г-о-р-а-х! Два идиота! Чем мериться 

собрались?! Что доказывать друг другу?! Да что с вами такое?! Надевайте рюкзаки и валите уже, чтобы я 

вас не видел тут! И осторожнее там! 

С Ромкой идти всегда было достаточно комфортно: быстрый, но вполне себе синхронный темп позволял 

проходить большие участки пути практически без остановок. Часто, несмотря на сложность маршрутов, мы 

позволяли себе подолгу валяться на горячих камнях, любоваться озерами и стоять на вершине горы в 

ожидании, когда облако наконец окутает нас своим ватным покрывалом. Этакий медовый месяц, 

наполненный приятностями и лишь изредка напоминающий о необходимости притирки. С Алексом все 

было по-другому. Порой казалось, что мы и дышим в одном ритме, а иногда будто что-то щелкало внутри 

— и каждый из нас начинал жить своей жизнью, своим темпом. Так оказалось и на этот раз. Масла в огонь 

подливала еще и наша утренняя стычка. 

Вот и в жизни так. Поначалу кажется, что все прекрасно, и только потом, бывает, приходит ощущение 

внутреннего дискомфорта, как будто темпы не совпадают. Один из вас оказывается вдруг 

суперпрофессионален, бежит впереди, и второй, стиснув зубы, старается не отставать, ведь и у него кишка 

не тонка. К середине пути один из вас вдруг останавливается, и вы оба понимаете, что выдохлись, и 

начинаете идти короткими перебежками, уже почти ненавидя друг друга. И происходит это не оттого, что 

один более вынослив и силен, не оттого, что кто-то способен, в отличие от другого, шагать по отвесным 

скалам, не боясь высоты, а ты вжимаешься, врастаешь в скалу, молясь, лишь бы не сорваться. 

Вы начинаете ненавидеть друг друга за то, что вы разные. Что ни один из вас в итоге не получает того, что 

хочет, потому что нет синергетического эффекта, нет результата, удовлетворяющего обоих. В лучшем 

случае между вами селится молчаливое соглашение о взаимодействии, но очень скоро вы начинаете идти 

каждый своим путем, стараясь как можно меньше пересекаться. И не важно, кто вы: партнеры по бизнесу, 

друзья или супруги, сценарий всегда один, потому что не форма определяет содержание, а содержание — 

форму взаимодействия. 

— Паспорт давай! — Алекс поздоровался с пограничниками, показывая им пропуск. 

— Ребята проходили уже? Большая группа?.. Нет, мы на Алибек... Сегодня вернемся. — Слушала я 

незатейливый диалог, перешнуровывая ботинки. — С какой стороны?.. Вчера прорвало?.. Ладно, 

посмотрим. Если что, вернемся. 



После недолгой проверки документов мы пошли дальше. Похода на Алибек я ждала особенно. Очень 

много интересного там и нестандартного. Я была в предвкушении осмотра каждого закоулочка, пролеска, 

скалы, ледника и водопада. А вышло все несколько иначе… 

Каждый раз, задыхаясь и пытаясь унять жар, сжигающий все внутри, я ненавидела Алекса за его 

невероятную способность преодолевать скалы и камни на одном дыхании, за скорость, с которой он это 

делает. Я пыталась подстроиться под его режим, держать высокий темп, но меня, тренированную, хватало 

на перегоны в триста метров и потом сворачивало пополам, и я останавливалась, хватая ртом воздух, 

чтобы унять головокружение и боль в висках. Алекс, ни слова не говоря, снисходительно смотрел на меня, 

загадочно улыбался, а у меня внутри росло желание столкнуть его с той самой скалы, на которую я только 

что ползком, вырывая ногти, взбиралась. 

Иногда были привалы. И тогда я лежала на горячих камнях, уставившись в небо, слушала, как бьется мое 

сердце. Я ловила на себе смешливый взгляд этого наглого брутального альпиниста и думала: «Смейся, 

смейся, я все равно дойду! Вот сейчас поймаю темп, и все будет хорошо». Я вставала, шла и снова жадно 

искала воздух, отгоняя желание упасть и не двигаться дальше никуда. Мы не слышали друг друга, не 

чувствовали, мы шли одной дорогой, к одной цели, но разными темпами и с разной скоростью. Я не могла 

идти без него, потому что не знала дороги, он не мог идти без меня, потому что это его работа. И внутри 

было лишь одно желание — скорее бы все закончилось. 

В жизни мы часто цепляемся за тех, кто с нами рядом. То ли по привычке, то ли из-за страха остаться в 

одиночестве не отпускаем их, хотя и задыхаемся. И в те короткие промежутки времени, когда выдается 

передохнуть, мы вроде бы снова уверяем себя в том, что несовместимость только кажется. И тот, кто из 

двоих слабее, начинает подстраиваться, ломает себя. Он молча переносит все, что ему не по душе, 

искренне считая, что это правильно. Зачем? 

Мне некуда деться, у меня нет выбора: дети, болезни, обязательства. И еще тысяча причин, чтобы не идти 

своей дорогой, вываливается на меня, если я вдруг рискну задать этот вопрос сетующим. Так вот что скажу 

я вам. Нет ни одной причины, ни одной, чтобы дарить свою жизнь кому бы то ни было. Ни родителям, ни 

супругу или супруге, ни друзьям, ни детям, ни коллегам — никому. Почему вы жертвуете собой, своей 

свободой выбора, выбора своего пути, своего темпа и своих правил? Нарушение или принятие чужих 

правил не имеет ничего общего со свободой. Они как были чужими, так и останутся. Свободен тот, кто 

создает свои правила и живет по ним. Но ты для этого должен быть достаточно сильным. 

Стоя под брызгами Алибекского водопада, в этой невероятно плотной пелене из молочных капель, взбитых 

скоростью и камнями, я жадно ловила их ртом, будто в них ответ на вопрос: почему я ничего не чувствую? 

Водная пыль накрывала меня с головой, и постепенно пустота и бесконечная усталость сменялись 

уверенностью и осознанием своей внутренней силы. 

Я тихо подошла к Алексу, сидящему у реки, и, протянув ему флягу с водой, тихо спросила: 

— Я живу по своим правилам, а по чьим правилам живешь ты?  

Шанс выжить 
Механически наговорив в диктофон все заметки, касающиеся маршрута, я сделала наброски станций и 

примерные тематики занятий, которые можно провести на этом участке пути. Все это время Алекс молча 

наблюдал за моими действиями, ни слова не говоря, односложно отвечая на вопросы. 

Нужно было двигаться дальше, мы закинули рюкзаки за спину, нацепили гетры и кошки и зашагали в 

сторону ледника. 

— Парни сказали, там подтаяло, так что надо быть осторожнее. Будем идти в связке на случай, если 

провалимся. Как поднимемся повыше, достанем ледорубы. Там, кстати, есть очень крутой водопад. К нему 

сложный подход, поэтому и людей там практически никогда не бывает, но его стоит увидеть. 

— Что там? 



— Ну, представь, что с высоты двадцатиэтажного дома стекает вода широким полотном. И стекает она по 

нагретой солнцем бетонной стене тоненьким слоем и поэтому, пока добежит до земли, нагревается до 

высокой температуры. А вот у самой земли эта разгоряченная спортсменка падает прямо в снег, поднимая 

клубы пара. Очень круто! 

— Хочу! 

— Попробуем прорваться. 

Когда попадаешь в лапы величественных ледников, невольно чувствуешь себя ничтожно маленьким и на 

все сто процентов зависящим от прихоти этого ледяного гиганта. Именно там приходит понимание, что вся 

наша земная крутость — это оптический обман. А то, что мы пытаемся еще и мериться ею вообще здесь, на 

высоте, кажется смешным. И кто бы из нас ни стоял, овеянный дыханием ледника, перед покорением 

вершины, какого бы роста или социального положения ни был, для стихии мы одинаково ничтожны. При 

желании любого из нас гора с легкостью стряхнет с себя, будто мы пушинки на ее ладони. Единственный 

шанс выжить — объединиться, быть в одной связке, думать и чувствовать одинаково, доверять друг другу и 

понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. В противном случае в борьбе со стихией вас ждет смерть. 

Поправив обвязку, закрепив карабины и страховочную веревку, мы начали подъем. Алекс шел впереди. 

Моя голова была совершенно пуста, все мое существо сосредоточилось на внимательном изучении 

снежного наста, чтобы не прозевать трещину или проталину. 

Я шагала по ледяной тропе и думала о том, как важно в горах доверять своему партнеру, быть уверенным в 

том, что в критической ситуации он сможет сделать все, что нужно, не спасует и не подведет. Вспоминается 

старинная поговорка, что дружба проверяется в горах. Да, наверное, это так. Я смотрела на веревку, 

которая связывала нас с Алексом, и размышляла о том, что это всего-навсего кусок веревки, тогда как 

гораздо важнее чувствовать внутреннюю уверенность в партнере. Мало связать между собой людей и 

отправить их на совместное дело. Важно убедиться, что они внутри открыты и доверяют друг другу. А 

доверяю ли я ему? 

Что в жизни служит фундаментом в отношениях? Для меня ответ очевиден — это уровень доверия. Чем он 

выше, тем крепче фундамент. Доверие определяет общее пространство партнеров, на котором они 

чувствуют себя комфортно и безопасно. Высокая степень доверия дает зеленый свет эмоциям: здесь вы 

можете быть настоящим, искренне реагировать на происходящее, не скрывать чувств, говорить то, что 

думаете. Если нет этого посыла, то основа становится шаткой, отчего отношения постоянно находятся под 

угрозой разрыва. Этому способствуют и бесконечные взаимные претензии, упреки, которые сталкивают 

нас в бездну разрушительного гнева. 

— Лен… 

— Я... 

Алекс подошел ко мне и внимательно посмотрел мне в глаза: 

— Там впереди снежник. Похоже, под ним проталина, но я не уверен. Чтобы попасть к водопаду, нам надо 

его пройти. Дальше уже будет легко, но здесь есть риски. 

Мы оба понимали, о каких рисках он говорит. И сейчас нам надо было принять решение. Я кивнула. 

— Все будет в порядке. 

— Да уж! 

— Верь мне. 

Он улыбнулся, легко прижал к себе и проверил стропы на моей страховке. 

Злейшим врагом по-настоящему доверительных отношений является наш негативный опыт. Мы 

закрываемся, ощетиниваемся, защищая себя от потенциальной боли. Пытаемся подстраховаться, все 



проверяем, устраиваем допросы, слежки, подозрительно щурим глаза. Прекратите терзать себя и своего 

партнера! Нужно понимать, то полноценная жизнь и полноценные отношения невозможны без некоторой 

доли риска. Прекратите дуть на воду! Доверяйте друг другу. Кто хочет обмануть, тот обманет, как бы вы ни 

защищались. А если уж это вылезет наружу, просто подумайте, нужен ли вам такой человек рядом? А тот, 

кто вас искренне любит, ценит и уважает, никогда вас не обманет и не подведет, так, значит, и незачем 

терзать его недоверием. 

Как там говорится в популярном афоризме: «Люби так, как будто тебе никогда не причиняли боль»? 

Наверное, это так и должно быть, чтобы человек мог выстраивать новые отношения. 

Взаимное доверие — особенная ценность в отношениях. Свое окружение мы рассматриваем именно через 

призму доверительных отношений. Мы всегда склонны найти оправдания любым поступкам человека, 

которому безусловно доверяем. Мы не ищем в них двойного смысла. Ну а если доверия нет, то мы во всем 

видим только худшее: обман, обиду. Даже самые безобидные вещи способны в этом случае 

спровоцировать скандал. 

Однако, как ни крути, человеку взаимное сотрудничество просто необходимо, поэтому мы постоянно ищем 

и находим основы для сотрудничества с окружающими. Учимся доверять снова и снова. 

Почему доверие перестает существовать? Причина одна — вред. Если мы готовы навредить партнеру, то 

осознаем, что этим ставим под угрозу доверительные отношения. С причинением вреда самому себе все 

гораздо сложнее. Не все осмелятся признаться, что причинение вреда себе — например, жертва во имя 

любви — тоже способно разрушить доверие. Хотя это и не очевидная, но едва ли не самая главная причина 

доверительных отношений. 

Алекс остановился проверить плотность поверхности крайнего отрезка пути и осмотреться. 

Удостоверившись, что он стоит и не собирается падать, я, сняв перчатки, достала воду и сделала глоток. 

Щурясь от яркого солнца, я наблюдала за перемещениями своего попутчика. Он двигался осторожно, 

пробуя каждый раз снег на прочность. Край приближался. 

— Алекс, стой, я подстрахую! Пять секунд, только перчатки надену. 

— Ок! — Он остановился. 

И тут снежная шапка, как в замедленном кино, будто насмехаясь над нами, начала тихо сползать по склону 

вниз. Он попытался удержаться на ногах, движение снега набирало скорость. 

— Рубись! — крикнули мы друг другу и практически одновременно вонзили свои ледорубы в ледяной наст. 

Моей целью было закрепиться и удержать Алекса, его целью — затормозить падение. Все происходило 

очень быстро, размышлять и анализировать было некогда. 

Алекс стремительно катился, тщетно пытаясь остановиться. Ледоруб оставлял на склоне глубокую борозду, 

словно рваную рану. Край скалы приближался, и я ждала неминуемого — когда он улетит, и мне нужно 

было в этот момент сдержать рывок и дать ему повиснуть. «Господи, пожалуйста, я обещаю его не убить, 

когда это все закончится! Пожалуйста, прошу тебя, останови его!» — шептала я про себя. 

Всё! Край. Полет. И рывок. Сильный. Меня немного протащило по склону, но ледоруб все же удержал. 

Техника страховки, которой меня много лет учил Роман, сработала. Движение остановилось. 

— Алекс?! Слышишь меня? 

— Да, Лен, все в порядке. Тут так красиво! 

Я села на снег и с облегчением вздохнула: «Красиво ему. За что мне это все, Господи?!» Мысли потекли 

рекой, мозг искал выход. 

— Так, надо тебя вытаскивать, благо недалеко улетел. — Я приготовила все необходимое к подъему, не 

совсем представляя, справлюсь ли. — Готов? Поехали! 



Странно, но ни паники, ни лишних мыслей в голове — только четкая отработка технических задач. 

Собранность и холодность. Рывок, и его пальцы зацепились за край. Еще немного, и вот мы уже лежим на 

освобожденной от снега поверхности и смотрим на солнце. Как же я люблю солнце! 

— Спасибо! 

Алекс взял мою руку, я прикрыла глаза и сжала зубы. Он отпустил меня. 

— Прости. — И посмотрев на свою ладонь, резко повернулся ко мне: — Лен, что это? Ну-ка дай сюда! 

— Ничего страшного. 

— Сюда дай! 

Порез кровоточил и заливал мне руку. Видимо, резанул ледоруб. Пока шла борьба за выживание, я и не 

чувствовала, что с моей рукой что-то не так, но сейчас это все вылезло на поверхность, нужно было с этим 

что-то делать. 

Достав аптечку, Алекс быстро и умело наложил мне повязку. 

— Я пообещала Богу, что не убью тебя, когда вытащу. Наверное, я зря это сделала. 

Я смотрела прямо ему в глаза. 

— Может, я еще пригожусь? — Он приложил мою перебинтованную ладонь к губам и замер, глядя на 

меня. 

Туман забвения 
Наше приключение добавило нам осторожности. Однако идти оставалось совсем чуть-чуть, и вскоре мы 

уже видели поднимающиеся клубы пара и стену воды, сверкающей всеми цветами радуги под солнечными 

лучами. Солнце поднялось уже высоко и припекало нас нещадно. 

Мы с большим удовольствием скинули с себя весь наш походный скарб и уселись у подножья отвесной 

стены, наблюдая, как потоки воды медленно-медленно стекают по ней, превращаясь у самой земли в пар. 

Так, бывает, испаряются из нашей жизни близкие нам люди. 

Долгое-долгое время они идут с нами бок о бок, делят все пополам, становятся близкими и нужными. Но в 

один прекрасный момент небо решает, что они ему нужнее. И тут с ним совсем уже не поспорить, потому 

что свое решение оно, бывает, объявляет как раз в тот момент, когда забирает их. Чувство безысходности и 

собственного бессилия накрывает тебя с головой. Ты ничего, уже ничего не можешь изменить. Решение 

принято, и оно не подлежит обсуждению. А у тебя в жизни остается огромное пустое место, как зияющая, 

постоянно ноющая рана. 

Говорят, время лечит. Это не время. Это память медленно стирает все нежные и до боли теплые 

воспоминания. Но вместе с воспоминаниями эта чертова память стирает и тебя самого. «Но я не хочу 

забывать, — говоришь ты ей, — я не хочу! Я хочу только, чтобы утихла боль, перестать постоянно искать в 

толпе знакомое и такое до боли родное лицо, хочу перестать слышать голос и хвататься за телефон, чтобы 

позвонить, когда нужны совет или помощь». 

Говорят, время лечит. Иногда хочется крикнуть в лицо этому самому времени: «У меня что, часы отстают? 

Когда уже наступит этот момент вселенского забвения?!» 

Я тряхнула головой, чтобы прогнать эти ненужные мысли: 

— Алекс, я могу спуститься и отмыть руки? Или придется питьевую воду тратить? 

— Можешь даже искупаться, вода реально очень теплая. Попробуй. А я пока займусь обедом. 

Я спустилась к подножью скалы, клубы пара долетали до меня своими белыми языками, словно пытались 

слизнуть с меня запекшиеся кровоподтеки. 



«Какой-то травмоопасный у меня поход получается, — подумала я про себя и улыбнулась, — нужно менять 

тенденции». 

Подойти близко к воде не получалось: пыль от водопада начиналась уже метра за три. Я оглянулась на 

Алекса, он был занят подготовкой горелки и приготовлением обеда. Скинув с себя одежду, я шагнула в 

белый туман. Туман забвения. 

Говорят, боль потерянной любви тоже способно излечить время. Способно ли? Может, проще глотнуть, 

словно таблетку забвения, алкоголь или случайное знакомство? Может, отправиться в длинное-длинное 

путешествие, чтобы оно расстоянием стерло все чувства и ощущения? Может, помогут огромные очки, за 

которыми мир не увидит потухших глаз? Фотографии на жестком диске… Нет, они точно не помогут! Не то! 

Лечат мечты. Точно знаю, лечат. О лете, о новой жизни, о ком-то близком и важном. Лечат невольные 

взгляды незнакомцев, с восторгом скользящие по твоей точеной фигуре. Улыбки детей, глядя на которые 

душа оживает и улыбается в ответ. Лечат первые подснежники, появляющиеся весной на проталинах. 

Особенно лечат внезапно появляющиеся счастливые мгновения, заглушающие чувство вины перед 

ушедшими из твоей жизни людьми. Лечит новая любовь. Как всегда, внезапная, дерзкая и свежая. И тебе 

снова хочется утонуть в счастливых моментах, сотканных из маленьких сюрпризов, долгих тихих вечеров, 

прогулок, разговоров ни о чем и вместе с тем обо всем, о самом важном. Не время лечит. А лечит умение 

радоваться жизни — вот так запросто, по-детски — и вера в чудеса. А что же время, спросите вы? Время 

просто плывет мимо, давая остальному входить в твою жизнь и врачевать раны. 

Вода действительно была удивительно теплой. Она как бальзам прилипала к моему уставшему телу и 

зализывала каждую царапинку. Закрыв глаза, я шагнула под струю, замерев от ощущения отрешенности от 

всего произошедшего, предоставив природе делать свое дело — восстанавливать мое тело, 

восстанавливать мою душу. Секунды потекли медленно, минуты превратились в часы, часы бесконечного 

блаженства. Я растягивала это удовольствие, нанизывая его на себя, как бусинки на ожерелье, не желая, 

чтобы нить заканчивалась. 

— Горная нимфа… 

Я обернулась. Алекс стоял, прислонившись к валуну, и держал в руках полотенце. 

— Что ты тут делаешь? 

— Я тебя потерял. Тебя долго не было, и я пришел проверить, все ли в порядке. Ну и вот, принес 

полотенце. 

— Спасибо! 

— Это тебе спасибо, что не запаниковала и вытащила меня. Теперь я твой должник. 

— Да брось! — Я протянула руку за полотенцем. — Я просто не хотела объясняться с Ромкой по факту 

твоего падения, это пренеприятная была бы процедура. Да и отскребать тебя со скал тоже удовольствие не 

из завидных. Так что из двух зол я выбрала меньшее. 

Алекс молча накинул мне на плечи полотенце и, притянув к себе, прильнул к моим губам. 

— Алекс, — высвободилась я из его объятий, — ты же понимаешь, что это не про нас? Зачем? 

— Понимаю. Прости. — Он прижал меня к себе. — Просто мне показалось… 

Туман медленно окутывал нас, устилая все пространство вокруг. Он заворачивал нас, словно в одеяло, 

останавливал время и пространство, смешивал все краски и превращал их в белую гуашь. Белый туман. 

Туман забвения. 

Глава 6. Зеркало 
Все эти ваши походы, наверняка скажете вы, игра какая-то. Игра? Отчасти да. Игра с самим собой и с 

реальностью. Игра, которая заставляет тебя работать: работаешь ты, работает твое сознание, работают 



твое тело и твой разум. Игра, которая выдергивает тебя из зоны комфорта и встряхивает тебя до 

основания. 

Горы обладают невероятной способностью показывать тебе тебя самого, подставляют зеркало каждый 

удобный случай, чтобы ты рассмотрел все до мельчайших деталей. И не обязательно это плохое, это может 

быть и то, что давно сидело внутри тебя и не решалось показаться наружу. Что-то особенное, свойственное 

только тебе. Показывают с одной-единственной целью — заставить понимать, любить и уважать себя. 

— Вы чего не едите? — Рома подозрительно посматривал на нас весь вечер, но ничего не спрашивал. 

Мы сидели на террасе, пытаясь запихнуть в себя хоть кусочек приготовленного Али плова, и молчали. 

— Завтра я с группой ухожу в Джамагаты. — Я подняла на него глаза. — Я хотел тебя попросить сходить на 

Турье и набросать точки для наших игрушек в неосознанное. Ты все знаешь, справишься сама, а я пока 

нарзаны опробую. 

— Ром, что происходит? — Я с раздражением отодвинула тарелку. — Ты там мне нужен, это твой проект, я 

не смогу вытащить смыслы сама. 

— Ленча, хорош! Ты прекрасно знаешь, что и как в этом проекте. Нам его надо допиливать, иначе не 

откатаем к следующему сезону. 

— Рома, там нужно вдвоем идти, отрисовки сложные. Как ты мне одной предлагаешь это сделать?! Замеры 

и страховки откатать надо. Это нереально одной! 

Алекс молча наблюдал за нашей перепалкой. 

— Лен, ну возьми кого-нибудь с собой. Мне на эти Джамагаты позарез нужно: постоянный клиент — не 

отказать! 

— Кого, Ром?! 

Мой друг пожал плечами и посмотрел на Алекса. Я, перехватив его взгляд, со стоном опустилась на гамак и 

закрыла глаза. 

— Нет, Ром, я не могу, — услышала я голос Александра. — У меня тут свои дела. Извини! 

«О как! — подумала я. — Интересно!» 

— Сань, ну выручай! 

— Да, Сань, выручай! — Я с издевкой смотрела на уставившегося в кружку с чаем Алекса. — Что тебе стоит? 

Подумаешь, еще денек меня потерпеть! 

— Нет, Ром, извини, не завтра. 

Я поднялась и повисла на перилах, вдыхая шум и прохладу реки. 

«Напои меня водой твоей любви… Прилети ко мне стрелой… В сердце…» — «Неприкасаемые» бороздили 

мне душу своими мотивами. 

Дорога в будущее 
Утро было пасмурным. Серые тучи, зацепившись за вершины, повисли и словно на качелях качались в 

межгрядье, то сползая в долину, то снова поднимаясь к самому пику горы. Я осмотрелась. Явных 

признаков дождя не было. Ветер трепал облака и разрывал их на мелкие кусочки. Сквозь рваный занавес 

проглядывало солнце и звало за собой. Я закинула рюкзак и выдвинулась в сторону альплагеря. 

Дорога узкой полосой стелилась между скалами, покрытыми лесом и обрывом, резко уходящим в бездну. 

Мелкий гравий то и дело норовил застрять в протекторах моих ботинок и сбить меня с заданного темпа. 

Идти в одиночестве по тропе — какое-то особое таинство, во время которого открываешь душу — как на 



исповеди, но не перед Богом, не перед священником, а перед самим собой. И признаться, это гораздо 

сложнее и страшнее — признаваться себе в том, что так не хочется видеть. 

Быть честным перед собой очень сложно, это накладывает особую ответственность за последующие 

действия, которые ты начинаешь делать после осознания некоторых деталей своего «я». С каждым шагом 

по горной дороге с тебя слетают куски глиняных заплаток, налепленных обществом. С глухим звоном они 

падают на гравий и разбиваются на меленькие кусочки. 

— Я устал носить маску, — вспоминаю, как жаловался мне мой клиент. —Я уже путаюсь, где я настоящий, а 

где тот, кого играю на публике. 

— А зачем тебе это? 

— Ну а как? На работе — статус, с друзьями — имидж, дома тоже сплошные роли, и все для того, чтобы 

сохранить вокруг себя то, что построил. Только вот все чаще путаю их между собой, забываюсь, что надо 

играть, и выпускаю свое «я» на поверхность. 

— И как реагируют окружающие? 

— Да как, как?! В шоке, конечно, для них это из ряда вон. Всегда говорил «да», а тут вдруг «нет», всегда 

надевал то, что давали, а тут вдруг то, что захотелось. Истерики, обвинения в непонимании: мол, только о 

себе и думаешь, на нас тебе наплевать. И как объяснить, что не наплевать, что просто есть «я», мое «я», 

которое имеет право на жизнь?! 

Солнце все больше и больше раскрашивало желтыми красками все вокруг. Ветер игриво трепал верхушки 

сосен, замирая на миг, чтобы послушать, как поют птицы. Пахло хвоей и влажной землей. 

Эй, мой лучик, давай уедем? Сядем в поезд из ржавой меди, 

Накачаем себе комедий, чтоб в пути не пришлось скучать. 

Побываем в Париже, Ницце. Говорят, там легко влюбиться. 

(Я влюбился в твои ресницы и в округлый изгиб плеча.) 

В голове крутились стихи какого-то неизвестного парня, попавшиеся случайно мне на просторах интернета 

и почему-то запавшие в душу. 

Наверное, у каждого из нас хоть раз в жизни возникало непреодолимое желание сесть в поезд, самолет, 

машину и укатить куда глаза глядят. Туда, на самый край света. Где все иначе, где нет ничего и никого из 

окружающего тебя мира. Где все новое и ты новый. Где ты наконец скинешь маску и станешь самим собой, 

вытащишь наружу все дремавшие у тебя внутри смыслы и желания. Вдохнешь полной грудью, расправишь 

широко плечи, взмахнешь крыльями и… полетишь. 

Время жить: подниматься поздно, целоваться, пока есть воздух, 

Собирать золотые звезды — будто ягоды, в две руки, — 

Танцевать, пока держат ноги, забивая на все тревоги, 

Проходить на двоих дороги, горы, реки, материки. 

Жаль только, что, переезжая с одного места на другое, вы все равно не сможете убежать от себя, как бы вы 

ни старались, потому что то, что внутри, и то, что снаружи, и есть ваша жизнь. И только вы способны здесь и 

сейчас, без паровозов и самолетов, все изменить. Страшно? Да. Потому что это значит, что вы измените 

все, всю вашу жизнь до основания. Это значит, вам придется научиться быть самим собой. Как ребенок 

учится ходить, так и вы шаг за шагом будете постигать новую науку, науку быть собой. И не стройте 

иллюзий, что все будет легко и приятно. Нет. Будет ломка и огромное желание снова нацепить маску и 

стать для всех удобоваримой личностью. Возникнет желание махнуть рукой и сказать: «Да как хотите! 



Пусть будет по-вашему!» И потом с горечью смотреть на довольные лица окружающих, ставя себе галочку 

— проигрыш. Только усилием воли вы сможете повернуть все в сторону себя, только бесконечным 

желанием все изменить в своей жизни вы сможете победить слабовольное «все, не могу, сдаюсь, пусть все 

катится ко всем чертям». 

Находить красоту повсюду, по-наивному верить в чудо, 

Сладким медом лечить простуду, поцелуем лечить печаль. 

Говорить о большом, о сильном, рвать тяжелые апельсины 

И сидеть под бескрайне синим, попивая горячий чай. 

Скинув с себя наклеенные на вас окружающими нашлепки, удивитесь, сколько вы не видели вокруг себя. 

На сколько вещей вы смотрели не своими глазами. Сколько ваших собственных мыслей было вытеснено 

мыслями и мнениями других. Как изящно все подкладывали вам на письменный стол свои жизненные 

сценарии, выдавая их за ваши, а вы, не глядя, ставили свою размашистую подпись под стратегическими 

планами, не замечая, что все они ведут к чьим угодно целям, но только не к вашим. И в конце концов вы 

так устаете от того, что у всех вокруг что-то получается и выходит, достигаются вершины, сбываются мечты, 

а вы, который пашет каждый день от зари до зари, сидите, как та старуха, у разбитого корыта и стенаете на 

весь мир, не понимая, отчего такая несправедливость. А ответ прост, он на поверхности. Надевая на себя 

маску, вы живете не своей жизнью, а раз она не ваша, то и цели не ваши, и все, что вы делаете, если и 

приводит к какому-то результату, то этот результат для других, он не для вас. 

Спорить, злиться и сквернословить, шею метками рвать до крови, 

Петь заевшее all my loving и ловить волосами дождь. 

Во взглядах ласковых растворяться, греть дыханием жарким пальцы, 

Гордо бремя нести скитальцев. Эй, мой лучик! Пора. Идешь? 

Я шагала по белому гравию и размышляла о том, насколько надо быть сильным, чтобы отстаивать свое 

место под солнцем. И дело тут даже не в неспособности сказать себе: «Я хочу!» А дело в боязни будущих 

изменений, в страхе перемен, в патологической истерии вашего бессознательного «я», заглушающей все 

доводы разума и убивающей желание сделать шаг навстречу новой жизни. 

Ведь и я, пока не попробовала, не думала, что так бывает, что все способно так закрутиться, стоит сделать 

первый шаг. Я боялась остаться ни с чем, а появлялись новые люди. Я боялась потерять смыслы, а мне 

открывались новые горизонты. И я удивлялась, откуда берутся силы, чтобы воплощать идеи и задумки. 

Ресурсы сами текли в руки, а внутри росло чувство уверенности и удовлетворения самой собой. И зеркало 

уже не было ненавистной стекляшкой, оно стало любимым аксессуаром, отражающим новый путь и новые 

достижения. Я осознала, насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать и стремиться к 

неизведанному — к самому себе. И, вышагивая по своему новому пути, я уже не боялась разминуться на 

одном из перекрестков с моими успехами, они стояли и послушно ждали там меня, ошарашенные моей 

силой и моим стремлением обнять их. 

Впереди замаячил альплагерь. Десять километров пути и смысловых прений подходили к своему 

логическому завершению. Я вышагивала по дорожке, ведущей к летнему кафе, в предвкушении чая с 

горячими хычинами и отдыха под реликтовыми соснами. Треть пути пройдена. Дальше меня ждала уже 

работа над маршрутом, смыслами и самой собой. 

Сила якорей 
— Опаздываешь на пятнадцать минут! 

В меня полетело яблоко. Поймав его, я уставилась на Алекса: 



— А ты что тут делаешь?! 

— Приготовил тебе чай и жду тебя. Имбирь, яблоки и мед. Так, кажется? — Он, хитро прищурившись, 

подвинул ко мне чайник и чашку. 

— Ты не ответил. — Я, сбросив рюкзак, плюхнулась рядом с ним на подушки. 

— С тобой пойду. Там перевал открылся, хочу тебя затащить на него. Очень интересное место для 

инсайтов. — И, увидев мой удивленный взгляд, пояснил: — Я вчера вечером изучил ваши с Ромой 

наброски по новому проекту. Хочу кое-что тебе показать. Тебе понравится. 

— Мы не успеем, времени не будет на него подниматься, уже полдня прошло, а еще работы завались. 

— Так мы с ночевкой. 

— Я не собиралась с ночевкой. 

— Зато я собирался. Так и быть, поделюсь своим спальником и палаткой. 

— Ладно, посмотрим… 

Я уже начала привыкать к моему нахальному попутчику. И хоть он меня временами раздражал так, что 

зубы сводило, надо отдать должное его профессиональной подготовке, острому уму и неординарному 

видению жизни. 

Быстро перекусив, мы продолжили наше путешествие к Турьему озеру. Идти там недолго, но есть две 

тропы. Одна легкая, натоптанная, но нас интересовала вторая, по которой, собственно говоря, и должен 

был проходить путь охотников за смыслами. Она наиболее сложная с технической точки зрения, но очень 

зрелищная и наполненная всякими смысловыми интерпретациями. Наша задача была связать все смыслы 

в единую мысль и наложить на это техническую составляющую прохождения маршрута. Задача не из 

простых, но очень увлекательная. 

Мы сидели на поляне прямо посередине одного из отрезков пути и размышляли над тематической 

составляющей. 

— Мне кажется, здесь надо отрабатывать «риски». Я вот как встал на мост, так и поперло: падение, увечье, 

смена событий, такое какое-то… брр… — убеждал меня Алекс. — Вот смотри, помнишь, мы шли по лесу, 

птички там всякие, тень, тропа четкая?.. Вот там у меня в голове так тихо и спокойно было — там бы 

тренировать уверенность. А вот когда мы с тобой со скалы спускались на веревках, там явно борьба со 

страхом… 

— Почему ты не стал надевать зеленую обвязку? 

Алекс немного помолчал, потом тихо ответил: 

— У меня друг сорвался в такой. Инвалид теперь. Не знаю, что-то накрыло, когда взял ее в руки. 

— Так это же не та обвязка?! 

— Она зеленая! 

Я молча слушала его рассуждения и понимала, что все здесь сводится к одному. 

— Ясно, якорь зацепил. — Алекс недоуменно смотрел на меня. — Ой, только не говори, что ты об этом 

первый раз слышишь?! 

— Не первый, но в подробности не вдавался. Расскажешь? 

— Ну, вот представь, в нашем сознании хранится только очень небольшая часть накопленной нами 

информации, в то время как в бессознательном находится полная картотека всех событий и знаний, 

которые мы почерпнули на жизненном пути. И вот в ответственный момент, как это водится, они 



выскакивают как черт из табакерки и лупят тебя прямо по самому больному. Так и зеленая обвязка для 

тебя стала символом падения, несчастного случая. Благо просто на цвет, а не на саму обвязку якорнулся, а 

то ты вообще бы перестал заниматься альпинизмом. У меня одна девочка знакомая занималась 

скейтбордингом. Они возвращались домой с семьей с соревнований (ей было четырнадцать тогда) и 

попали в автокатастрофу, в которой погибла ее мама. Так после этого любая ее попытка встать на скейт или 

сноуборд заканчивалась неудачей. Только в двадцать три года удалось ей снять якорь. Примерами 

якорения могут служить масса неосознанных реакций твоих на какие-то вещи. Как, например, тебе ни с 

того ни с сего становится грустно от объятий друзей в твой день рождения. А все просто: тут тоже может 

быть якорь на какое-то печальное событие в твоей жизни, когда товарищи поддерживали тебя, обнимали, 

похлопывая при этом по плечу. Ты заякорился, сам того не зная, и все, потащил это через всю свою жизнь. 

Песни, связанные воспоминаниями о людях и событиях. Да масса примеров!.. 

— Слушай, ну а как с этим быть-то? 

— Как-как? От негативных якорей избавляться и учиться создавать позитивные якоря и управлять ими. 

Умение настраивать свои якоря позволит вам всегда перейти к подходящему настроению в нужный 

момент для достижения цели. Стать спокойным или почувствовать радость. Все это возможно сделать, 

используя якоря. Кстати, ваши фобии — это тоже якоря, от которых вам надо избавляться, заменяя их на 

позитивные. Научитесь правильно якориться — и тогда вы сможете адекватно реагировать на стрессовые 

ситуации, управлять своим эмоциональным состоянием. 

— Вот и родилась тема для охотников за смыслами — якоря. Отлично! Плодовитая тема. Спасибо, Алекс! 

— Ты якорнулась на меня как генератора суперидей? М-м-м? 

— Какой-то ты подозрительно милый сегодня… — Я вручила ему карабины и зеленую обвязку. — Давай 

спускаться, будем сейчас твои якоря рубить. 

— Звучит как-то устрашающе! 

Алекс натянуто улыбнулся, но обвязку надел. 

Новая история 
Когда мы добрались до Турьего озера, уже начало смеркаться. Отработка маршрута заняла несколько 

больше времени, чем я думала. И теперь, сидя на камнях над его зеркальной поверхностью, я мысленно 

благодарила своего попутчика, что он решил пойти со мной, иначе пришлось бы мне тут куковать одной. 

Бирюзовая гладь была неподвижна и строга. Словно язык огромного кота, в него спускался снежник, 

пробуя на вкус ледяную жидкость. Люблю это озеро в начале осени, когда в нем отражаются и небо, и 

раскрашенные в цвета осени деревья, и сам ты как неотъемлемый штрих всей этой гармоничной картины. 

И вот сейчас, утонув в созерцании этой красоты, я не услышала, как ко мне подошел Александр. 

— Подвинься. — Он присел рядом со мной. — Спасибо тебе! 

— За что? 

— Я не мог справиться с этим страхом и каким-то комком внутри себя на спусках. Я не знал, что мне делать, 

ты мне помогла. Я не знал, что такое возможно. Спасибо! Как гора с плеч. 

— Главное, чтобы не голова, — улыбнулась я, — с плеч, а то сейчас как начнешь по горам скакать… 

— Пожалуй, да. Хочешь? 

Алекс протянул мне фляжку с коньяком. Я молча кивнула. 

Обжигающий и в то же время мягкий напиток обволакивал мое горло, теплой струйкой проникая внутрь. 

Солнце совсем село, и только звезды освещали заснувшие вокруг нас камни. Слова и мысли, словно 

застывшие в полете птицы, прекратили нести смыслы и оставили сознание в покое, позволяя телу и мозгу 



расслабиться и, не отвлекаясь ни на что, впитывать в себя энергию Вселенной. — Молчание — начало всех 

начал, — прошептал Алекс, но в полной тишине этот шепот оказался громче крика, и я вздрогнула. 

— Ты о чем? 

— Так, песня вспомнилась. — И он тихо напел: 

И спеть меня никто не мог заставить, 

Молчание — начало всех начал, 

Но если плечи песня мне расправит, 

Как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. 

И пусть сегодня дней осталось мало, 

И выпал снег, и кровь не горяча, 

Я в сотый раз опять начну сначала, 

Пока не меркнет свет, пока горит свеча. 

В сотый раз… Сначала… Горы подхватили самые главные слова и понесли их по долине, рассыпая по пути 

звуками. 

— Ты не боишься начинать все сначала? — спросил у меня Алекс, не поворачивая головы и не глядя на 

меня. 

— Боюсь. Вернее, боялась, пока не поняла, что не сначала надо начинать. 

— Как это? 

— Я приняла для себя решение всегда начинать новую историю. Это как новая книга, или новый стакан 

воды, или новая весна. Нельзя начинать сначала, не бывает двух одинаковых историй, не бывает двух 

одинаковых ситуаций. 

И поэтому нет причины относиться к тому, что начинаешь, как к старой истории. Нужно посмотреть на нее 

новыми глазами, делать новые шаги, испытывать новые чувства и эмоции — и тогда, вероятнее всего, 

получишь новый, иногда совсем неожиданный даже для себя самого результат. 

— Интересная теория… А я вот боюсь. Боюсь, что снова наступлю на старые грабли, что снова будут обида и 

боль. 

Я смотрела на Алекса, и как-то не вязались сказанные слова с его такой основательной и сильной 

внешностью. Всегда собранный и ироничный, казалось, что даже внутри он сталь, под стать своим глазам. 

— Поэтому ты один? 

Он молча кивнул и, сделав глоток из фляжки, снова протянул ее мне. 

— Я много думал, что я делал не так в своей жизни. Почему у меня все случилось так, как случилось? И мог 

ли я сделать по-другому? 

— Саш, любой поступок — это выбор самого лучшего варианта из имеющихся у тебя в настоящий момент. 

Мы всегда выбираем только лучший, как нам кажется, вариант и поступаем соответственно. Просто делать 

по-другому ты на тот момент не умел, поэтому и поступал так, как умел, знал и чувствовал. Так что ни под 

каким предлогом не следует корить себя за прошлые поступки и тем более за ошибки и промахи. Тогда ты 

делал так, как считал правильным. 



— Но если бы я поменял что-то тогда, все могло быть иначе. Все мои проблемы как будто говорили: «Ты не 

такой, ты делаешь не так, меняйся!» Все вокруг рушилось, как карточный домик. 

— Так! Стоп! Ни проблемы, ни боль не являются показателями к изменению себя. Они служат лишь 

сигналом о том, что нужно менять направление. Но не всегда эти сигналы говорят о том, что ты должен 

поменять себя. Понимаешь? Здесь нужно быть очень осторожным в диагностике. Все катаклизмы только 

лишь информация о том, что ты идешь куда-то не туда. Вопрос — знаешь ли ты, куда идешь, уверен ли в 

том, что идешь правильно. Тоже вопрос. Ведь если не знать, куда шагаешь, можно и в тупик зайти. 

— Вот я и зашел. И расписался в собственной некомпетентности. Некомпетентности жить, чувствовать, 

созидать. 

— Алекс, рано расписываться в собственном поражении. Проигранное сражение еще не проигранная 

война. Каждый прокол — это всего лишь ситуация. Обратная связь от Вселенной. Неудача не повод для 

самобичевания, а возможность что-то исправить. Проанализировать, научиться и исправить. И речь совсем 

не о том, что не стоит снова пытаться, уповая на печальный опыт в прошлом, совсем не об этом. Задача — 

осознать, что ты делал не так, и, поступив по-другому, получить желаемый результат. В этом смысл. И еще, 

когда ты что-то делаешь, важно понимать, что у тебя в руках, какие компоненты и ресурсы. Ведь из 

компонентов для селедки под шубой оливье не приготовить. Понимаешь? 

— Ты прости меня за вчерашнее. Я… Не знаю… Как-то все… 

— Саш, это было вчера. А мы с тобой в сегодня. 

Горы тихо напевали такую знакомую нам обоим мелодию, рассыпая по небу многочисленные гроздья 

звезд: 

Бывают дни, когда опустишь руки 

И нет ни слов, ни музыки, ни сил. 

В такие дни я был с собой в разлуке 

И никого помочь мне не просил. 

И я хотел уйти куда попало, 

Закрыть свой дом и не найти ключа, 

Но верил я, не все еще пропало, 

Пока не меркнет свет, пока горит свеча. 

Наш мир не наш 
Мир вокруг нас бесконечно прекрасен. Его доброта не знает границ, он беззаветно щедр и удивительно 

доверчив. Безобразным, жадным и злым делают его наши необдуманные поступки, негативные мысли. 

Мы уродуем его рамками и ограничениями, бесконтрольной деятельностью мозга, создающей все новые и 

новые извращенные законы, по которым и начинает жить все человечество. Жить? Или умирать? Но все 

это можно легко изменить, если понять и принять, что вы тот, кто контролирует свой мозг и свои поступки, 

влияющие на конечный результат. 

В палатку идти не хотелось, и мы, расстелив карематы, улеглись прямо на берегу озера. Спустившуюся с гор 

прохладу к нам не подпускали костер и спальники, плотно обернув нас своим теплом. Мы еще долго 

говорили о жизни, поступках и их последствиях. Разговор, как костер, то затухал, то разгорался с новой 

силой, отражаясь эхом от соседних скал. 

— Видишь ту скалу? Мы завтра пойдем туда. Покажу тебе кое-что. А теперь спать! 



— Слушай, там, на Муруджу, ты сказал, что с одним зверем не можешь справиться, а тут еще второй. Это ты 

меня имел в виду? 

— Ну, ты же знаешь, что встречают по одежке… — Алекс засмеялся. — Но это было так давно, что я уже и 

не помню, какая ты была тогда… Все, давай спать! 

Говорят, что встречают по одежке, но разве внешности или манеры поведения достаточно, чтобы 

определить личность? В восьмидесяти процентах случаев мы составляем мнение о человеке, которое так 

же далеко от действительности, как сейчас далеки от меня звезды. Не все лежит на поверхности, и иногда 

требуется копнуть глубже, чтобы узнать реальную сущность. 

— Философствуешь? — услышала я вдруг вокруг себя мягкий прозрачный голос. 

Я осмотрелась. 

— Я подумал, что тебе понадобится карабин завтра, вот пришел вернуть. А тут ты, слышу, размышляешь, не 

удержался, дай, думаю, поговорим. 

— Приветствую, Отче! — улыбнулась я. — Что-то ты так высоко забрался. Почти не вижу тебя. 

— Так иди ближе. Посидим поразмышляем. 

— Как же я пойду, нет ничего?! 

— А ты смотри под ноги внимательно, и обязательно увидишь и путь, и ступени. 

Туман вдруг рассеялся, и я увидела маленькие ступеньки, ведущие на утес. Они были гладкими и 

скользкими. Чтобы не упасть, мне приходилось придерживаться руками за скалу. Медленно я 

продвигалась к месту, где сидел мой седой собеседник. Он с невозмутимым видом наблюдал за моими 

передвижениями. От него веяло спокойствием и умиротворенностью. Легкий запах ладана разносился, 

гонимый ветром, по всей долине. Почему-то с каждой ступенькой мне становилось двигаться все труднее, 

будто вдруг закончился воздух. Я вопросительно взглянула на старца. 

— Иди. Просто иди! Воздуха хватит, ты не сомневайся, это сомнение пожирает кислород и не дает тебе 

двигаться. Ты возьми его и отпусти по ветру, развей, не тащи за собой. — Он внимательно всмотрелся в 

меня. — Посмотри, как оно к тебе присосалось. 

Я взглянула на свои ноги. Черный туман вытянул свои худые руки и хватался за мои щиколотки. Много рук. 

Миллион черных, холодных, цепких рук обхватывали мои ноги, сжимая вокруг ступней пальцы. 

— Как? Оно не пускает. 

— Ты сможешь, просто надо это захотеть! 

Я снова посмотрела на свои ноги, и под моим взглядом, завывая на все голоса, пальцы стали разжиматься, 

и туман медленно начал сползать вниз по ступеням. Все дальше и дальше от меня. Преодолев последние 

метры пути, я устроилась поудобнее рядом с моим собеседником. 

— Ну как? Все отыскала, что хотела? Со всем разобралась? 

— Да вроде бы во всем. Только вот в одном запуталась: я не знаю, как можно скорректировать 

мировоззрение человека, ведь оно во многом зависит от его прошлого опыта. Все, что происходило с ним в 

прошлой жизни, как рубанок, обтесывает его, и вот уже в голове сформированы мнения и идеалы, 

принципы и стереотипы, которые прочнее, чем эта скала. Не разбить, не разрушить. И от этого все 

остальное становится непластичным — трудно с ним работать. 

— Энергии ему не хватает, чтобы измениться. Слабоват. Тут главное — с правильными людьми ему начать 

общаться, окружение подобрать, спровоцировать мыслительный процесс, направить его в нужное русло. 

Дальше все пойдет как по маслу. Останется только якоря отрубить из прошлого, и человек полетит. 



— Главное, чтобы не как Икар. А то опалит крылья, и поминай, как звали. 

— А тут твоя уже работа вовремя усмотреть! 

Так мы сидели, размышляя о душе и внутреннем мире. Я выпытывала секреты и задавала каверзные 

вопросы. 

— Похоже, мне пора. — Старец поднялся: — Засиделись мы с тобой. 

Я вздохнула. Совсем не заметила, как пролетело время за нашими разговорами, уже небо окрасилось 

первыми рассветными красками. Я всматривалась в соседние вершины, разглядывая их причудливые 

формы. На одном из уступов взгляд зацепился за знакомый силуэт. 

— Что он там делает? — Я повернулась к старцу. 

— Высматривает. 

— Что? 

— Пытается рассмотреть, что так мешает жизнь свою настроить. 

— Покажешь? 

— Я бы с радостью, да все равно не увидит: глаза закрыты. 

— Как же так?! Он же высматривает? 

— Да, хочет увидеть, а глаза открывать не хочет. Парадокс! Это страх. Прогонит страх, откроет глаза — и все 

увидит. Все, что должен видеть. 

— Можно я помогу ему? 

— Можно. Но не нужно. Сам себе человек глаза открыть должен. В этом сила. Нельзя допустить, чтобы 

потом назад пятками: мол, я не просил, мне и так было хорошо. Сам должен прозреть! 

Старец долго молча вглядывался в сидящего к нам спиной человека. 

— Да он все знает, говорит об этом постоянно, ты же слышала. Крылья есть. Полетит. Главное — страх пусть 

прогонит и глаза откроет. Время не ждет! 

Волченосец вдруг оглянулся и посмотрел на нас. Казалось, его желтые глаза прорезали предрассветный 

туман и застыли, вопросительно глядя на нас. Я было дернулась вперед, к ним, однако старец ласково, но 

жестко ухватил меня за локоть: 

— Не мешай. Пусть сам. 

Легко спрыгнув с утеса, мой серый знакомец растаял в тумане. 

Заботливо закутав меня в спальник, седой друг положил мне свою легкую ладонь на лоб. Я провалилась в 

сон… 

Запах травяного чая щекотал мои ноздри и звал из-под одеяла. Я открыла глаза. 

— Привет! Проснулась? — Алекс подошел и протянул мне кружку с горячим напитком. — Доброе утро! 

Вставай, соня! Уже девять тридцать на часах. 

Позже, когда мы, преодолев снежник, обогнули склон, взору открылась невероятно красивая долина. 

Альпийские луга, переходящие в снежные шапки. Водопады и ледяные утесы. Как будто какой-то 

сказочный мир. Я стояла, не двигаясь, внутри росло странное ощущение, что я уже была здесь. И скалы, и 

утес были удивительно знакомыми. Только сейчас все было накрыто покрывалом из солнечного света, и я 

никак не могла понять, то ли это место или я ошибаюсь. 

— Дежавю, — произнесла я вслух. 



— Что? — Алекс поднял на меня глаза, оторвавшись от подготовки снаряжения. 

— Нет, это я так… Показалось… 

Мой попутчик закрепил веревки, и мы поднялись на утес. Вы когда-нибудь чувствовали, как душа 

вырывается из вас и летит вверх, навстречу солнцу, чтобы коснуться его и принести вам обратно его тепло 

и свет? Так вот, там, на этом утесе, происходит именно это. 

— Черт! — Алекс в замешательстве стоял на краю пропасти. — Что же делать? Не перецепить веревку, 

нужен еще карабин, а у меня нет. Придется узлы вязать. 

— Не придется! — Я, наклонившись, подняла лежащий в траве у камня карабин и протянула его Алексу. — 

О нас позаботились. 

Глава 7. Хрупкое равновесие 
Я стояла на выступе посередине скалы на цыпочках, зацепившись пальцами за скользкие камни, и 

пыталась дотянуться до следующей платформы, чтобы двинуться дальше в сторону плато, где Алекс уже 

сооружал переправу на свой любимый утес. Ему удалось гораздо быстрее меня добраться до места. 

Несмотря на его габариты, по скалам он ползал быстро и вертко, как ящерица. Я завидовала этой 

способности и, стиснув зубы, молча медленно продвигалась вперед. Страховки не было, и это заставляло 

меня быть предельно внимательной. Одно неосторожное движение, и придется научиться летать. 

Я почувствовала, как мне в затылок впивается чей-то взгляд. Вздрогнув, перевела глаза на соседнюю скалу. 

Почти слившись с серо-черным пейзажем скал, среди камней стоял мой старый знакомец. Желтые глаза 

внимательно следили за каждым моим движением. Он застыл на месте, словно изваяние, и буравил меня 

насквозь озабоченным взглядом. Я улыбнулась ему и в два счета легко преодолела остаток пути. 

Выбравшись наконец на платформу, я оглянулась на скалы. Пусто.  

— Неужели? Я уже и не чаял тебя тут дождаться. Чего так медленно-то?!  

— Я тебе не человек-паук, — огрызнулась я на Алекса. — Мог бы и подстраховать, чтобы быстрее дело 

шло! 

— Зачем страховать на легких участках, чтобы ты потом на сложных вообще не могла работать? Страховка 

не всегда хорошо, она делает тебя зависимым. А это значит, что ты перестаешь думать и управлять собой, 

надеешься на веревку и крюк, расслабляешь мышцы и разум. А это плохо. Так что скажи спасибо, что я 

делаю тебя сильнее. 

Алекс улыбнулся и похлопал меня по плечу. 

— Спасибо! 

Несмотря на сопротивление разума, охваченного страхом за мою жизнь, внутренне я была совершенно 

согласна с Алексом. Нужно уметь справляться с некоторыми задачами без страховок и стен за спиной. Надо 

уметь рассчитывать только на свою квалификацию и силы — тогда ты точно научишься видеть границы 

своих возможностей, научишься чувствовать предел внутренних ресурсов и будешь знать, на что ты 

способен сам, без веревок, крюков и карабинов. 

Я посмотрела на переправу. 

— Алекс, ты это серьезно?! Ты хочешь, чтобы я вот там пошла?! Ты спятил! 

Мой проводник удивленно посмотрел на меня. 

— Ты что, ни разу не ходила по такой переправе?! Шутишь? 

— Ни разу. 



Я присела на край платформы и посмотрела на утес. Расстояние между нами небольшое, метров пять-семь 

всего, но у меня уже все дрожало внутри, и руки тряслись так, что мне пришлось сцепить пальцы, чтобы 

Алекс этого не заметил. 

Не то чтобы я боялась высоты, но хождение по канату явно не мой конек, поэтому я сильно сомневалась, 

что справлюсь с этой задачей без катаклизмов. — Может, ну его?! — Я умоляюще посмотрела на Алекса. — 

Что-то мне неспокойно.  

— Перестань, тут все просто! Просто поймай равновесие и шагай. Давай! — Он подтолкнул меня к 

переправе. — Вперед! 

Переправа к себе 
Равновесие — это состояние неподвижности тела, вытекающее из взаимного уничтожения всех 

действующих на него сил. Так написано в учебнике. «Легко сказать: поймай равновесие», — думала я, стоя 

перед переправой и просчитывая в уме безумное количество ситуаций и обстоятельств, способных 

столкнуть меня с нее. 

«Я боюсь», — прошептала я сама себе, не решаясь сделать шаг. 

— Смотри, все просто. — Алекс с легкостью вступил на качающиеся канаты и перешел на другую сторону. 

— Видишь? Совсем не страшно. Иди! 

Я покачала головой и застыла на месте как истукан. Казалось, все мои мышцы напряглись настолько, что на 

них можно было играть, как на струнах. 

— Нет, не пойду. — Я уселась рядом с переправой и с тоской посмотрела на утес. — Я не могу! 

— Лен, ну ты чего?! Ты делаешь гораздо более сложные вещи. Что тебя тут так зацепило? Иди! 

— Нет, я сказала. — Я готова была растерзать Алекса за его настойчивость. — Пойдем обратно! 

— Да щас! И не подумаю! — зло бросил мне Алекс через пропасть и уселся на другом конце переправы. 

— Алекс, я действительно не смогу! Пожалуйста!.. 

— Не придумывай. Не сможет она! Орать на меня не боишься, значит, и здесь справишься. 

— Орать на тебя не страшно, это удовольствие. 

— Хамка! Сейчас отвяжу канат, и ты останешься там. У тебя минута, чтобы наконец поднять свою 

прекрасную пятую точку и дотащить ее ко мне сюда! 

— А можно просто «сюда»? Без «ко мне»? 

Я обреченно смотрела на эти семь метров ужаса и понимала, что вариантов у меня нет, надо идти. 

Затянув покрепче стропы, чтобы рюкзак не болтался, я подошла к началу переправы. Мир замер. Я будто 

слышала, как звенит каждый сантиметр моего веревочного пути. Я видела, как вздрагивает под порывом 

ветра мой путь. Во рту предательски пересохло. Надо идти. Я поискала глазами Алекса. Он стоял на другом 

конце пропасти и внимательно смотрел на меня своим стальным колючим взглядом. Ни одной эмоции на 

лице. Ничего нельзя было прочесть ни во взгляде, ни в мимике, ни в жестах. Камень. 

Я на секунду закрыла глаза, чтобы поймать ощущение уверенности внутри. Внезапно запахло ладаном. Все 

вокруг запахло ладаном. Ветер стих. Звуки замерли. И передо мной только моя дорога. Живая, звенящая 

дорога. Я сделала первый шаг, еще и еще. Внезапно сомнение, как червь, начало заползать в мое сознание 

и копошиться там, устраивая переполох. Ноги дрогнули. Мост стал расшатываться подо мной. Звон, 

казавшийся сначала тихим, становился невыносимым и заполнял все пространство вокруг меня. Непонятно 

откуда взявшийся порыв ветра нападал на меня снова и снова. Я присела, балансируя, и пытаясь поймать 

равновесие. Почему-то в голове крутились мысли о том, что и в жизни всегда так: стоит мне начать идти, 



как вокруг все словно оживает и начинает пихать меня то в бок, то в спину, то хватать за руки, то ставить 

подножки. Все норовит сделать так, чтобы я потеряла равновесие и не дошла до цели. 

Расхожая фраза «Это выбило меня из колеи» наиболее ярко характеризует потерю равновесия. То есть в 

вашей жизни происходит нечто, способное на некоторое время сделать вас нефункциональным, 

заморозить, сковать, заставить бездействовать. Вы, растерянные, оглядываетесь по сторонам и никак не 

можете понять, как же это произошло и что сделать, чтобы вернуться к прежнему состоянию 

работоспособности. На самом деле все просто. Тут работает простая математика: сумма противоположных 

векторов равна нуль-вектору. То есть, раз есть вектор, который направлен в вас и способен поколебать 

устойчивость, вам просто нужно отыскать противоположный вектор и путем параллельного переноса 

загасить действие. 

Ветер не унимался и раскачивал переправу все сильнее, и я уже с трудом удерживалась ногами на веревке. 

Штифт каким-то невероятным образом вырвало, и я повисла на страховке. 

Я видела, как Алекс метнулся к месту второго крепления и пытался закрепить веревку прочнее, натянуть, 

чтобы она не провисала. Все было как во сне. 

— Хватит! Остановись! Прекрати! — закричала я ветру. Воздушный поток, словно ударившись о внезапно 

выросшую стеклянную стену, отпрянул назад и изумленно смотрел на меня сквозь стекло. 

Ноги вдруг перестали дрожать, сердце уже не выскакивало из груди, а начало размеренно отстукивать 

знакомый ритм: тук-тук-тук. Ровно и ритмично. Тук-тук-тук. Дождавшись, пока меня перестанет 

раскачивать, я подтянулась, зацепилась ногами за трос и поползла к утесу. Злость. Да, это была злость. 

Именно это чувство заставило меня выкрикнуть угрозу и выпрямиться. Здоровая спортивная злость. 

Именно она вытаскивает меня в критических ситуациях в жизни, когда, кажется, уже нет выхода и 

вариантов дойти. Это чувство способно пробудить во мне недюжинные способности и огромную силу воли. 

Разум становится холодным, а поступки жесткими. 

Добравшись до края утеса, я ухватилась за протянутую мне руку Алекса. Он втащил меня на землю. Мир 

потихоньку начал возвращать себе былые цвета, а я, лежа на земле, все еще держала в руке веревку. 

Костяшки побелели от напряжения, и пальцы никак не хотели разжиматься, будто они вцепились в саму 

жизнь и держали ее так крепко, чтобы у нее не было никаких шансов ускользнуть. 

Алекс разжимал мои кисти палец за пальцем, пока не освободил от них веревку. Он молча поднял меня, 

притянул к себе и обнял. Так и стояли мы в окружении гор, в тишине, ловя волосами только что чуть не 

лишивший меня жизни ветер. Напряжение потихоньку уходило, а на его место возвращались совсем иные 

чувства. 

— Я испугался. Как же я испугался, когда все вдруг внезапно заходило под тобой ходуном! — Алекс 

сграбастал меня в свои сильные руки. Я попыталась высвободиться, но он только крепче прижал меня к 

себе. — И зачем я только настоял на этой дурацкой переправе? Прости меня! 

— Алекс… 

— Я знаю, знаю, что виноват. Зачем мне было заставлять тебя?! 

— Ты сейчас меня задушишь… 

— Я бы задушил тебя, если бы ты позволила себе сорваться, оставив меня без тебя. 

— Саш… 

Как же часто только в критической ситуации мы начинаем понимать и оценивать то, что подарила нам 

жизнь, да и саму жизнь тоже. В круговороте забот и рутинных дел мы обесцениваем все вокруг, 

принимаем все как должное. Окружение очень часто становится привычным и постылым. Почему только 

лишения и потери заставляют нас все ценить? Почему очень часто мы не хотим замечать то, что очевидно, 

закрываясь запорами, выстраивая стены и баррикадируя двери кусками своего прошлого. Цепляемся за 



мифические вещи, которых уже и нет на самом деле, а мы все холим и лелеем мумию, пытаемся 

воскресить, не замечая живое вокруг себя. И только гром среди ясного неба заставляет нас смотреть на 

вещи по-другому, делать по-другому, думать по-другому, чувствовать по-другому. 

Мы лежали на камнях и молча смотрели в синее-синее небо. Каждый думал о своем. 

— Не понимаю, как его могло вырвать, — подал голос Александр. — Я же все проверил!.. 

— Саш, уже все случилось, сейчас достанем веревку и посмотрим, что произошло. Что гадать-то?! 

— Я понял, это старый крепеж, его и вырвало, хотя странно, что это произошло: обычно их хватает на пару-

тройку лет точно, а этот прошлогодний, мы его ставили сами. Наука впредь будет! 

Я поднялась и осмотрелась. Теперь мне стало понятно, почему Алекс так хотел попасть сюда. Утес-

одиночка стоял над всей долиной гордым хозяином. Вид был такой, что замирало сердце. 

Площадка размером в пятнадцать квадратных метров стала вдруг центром Вселенной, хранилищем 

времени и эмоций. Необычайная легкость поселилась во мне, будто я вся наполнилась воздухом и стала 

невесомой. И эта легкость сбалансировала во мне все чувства и желания. Тело словно стало сотканным из 

мироощущения, а вместо крови по венам побежали эмоции. Вот оно, равновесие, чувство, погружающее 

душу в невесомость. 

Я стояла на самом краю утеса и понимала, что равновесие — это настолько хрупкая вещь, что нужно 

постоянно держать ухо востро, чтобы ничто не смогло его нарушить. 

Симбиоз 
Можете ли вы отчетливо провести границу между вашей частной жизнью и работой? Находите ли в себе 

силы по завершении рабочего дня совсем не думать о работе? Умеете ли вы, переступив порог дома, 

оставить работу там, в офисе, и сконцентрироваться на вашей личной жизни? Задумывались ли вы над тем, 

есть ли у вас иные темы для разговоров с друзьями или близкими, кроме работы? Как правило, ваша 

работа занимает большую часть все временного пространства. Справедливо ли это по отношению к вам 

лично? Наверняка пробовали разграничить сформировавшуюся за многие годы профессиональную 

идентичность и частную жизнь и установить необходимый баланс. Получилось? 

— Баланса не существует! 

— Что? — Алекс повернулся, вопросительно глядя на меня. 

Мы уже час шагали по тропе в направлении лагеря. Спуск прошел очень спокойно, пологий склон будто 

подставлял нам свою спину, сбрасывая с нее камни и прочие препятствия, поэтому мы бойко шагали по 

тропе, занятый каждый своими мыслями. 

— Я сказала, баланса не существует! 

— Как это? 

— Забудь про «баланс работы и личной жизни» — это в корне неверная установка. Баланс — это 

равномерное распределение веса. Какое заблуждение — надеяться на то, что когда-нибудь удастся в 

равных долях распределить время между работой и личной жизнью! 

— Откуда ты знаешь, о чем я думаю?! 

— Плечи твои рассказали. 

— Плечи? 

— Да. Ты ими так двигаешь, будто это весы, а не плечи. Поочередно опускаешь и поднимаешь то одно, то 

другое, словно грузики перекладываешь. А потом стряхиваешь, вздыхаешь и снова начинаешь все заново. 

Алекс остановился, в изумлении глядя на меня. 



— Такого не бывает! Ну не бывает, чтобы только по движению плеч можно было понять, о чем человек 

думает! 

Я улыбнулась. 

— Расслабься! Все просто: язык тела. Не обманешь коуча со стажем, как ни старайся. Откажись от идеи 

баланса, замени ее на формулировку «симбиоз работы и личной жизни». Это будет правильнее и 

эффективнее. 

Мы скинули рюкзаки на землю, решив устроить привал у реки. Я набирала в ладони ледяные струи и 

жадно глотала их, пытаясь охладить себя изнутри. Подставив лицо водяной пыли, я позволила ей смыть с 

себя остатки воспоминаний о сложностях, которые нам пришлось пережить. Я выдохнула и откинулась на 

камни. 

Отказ от идеи баланса непременно спровоцирует необходимость организовать вашу жизнь. 

Первоочередная задача, которая будет стоять перед вами — определить свои основные ценности. В 

первую очередь вам надо подумать о себе. Я прямо вот слышу, как сейчас вы начали причитать о том, что 

вам не до вас. Что вы в первую очередь родитель, муж или жена, хозяин или хозяйка. Трясете передо мной 

списком первоочередных дел и обязанностей. Выкиньте все в урну! Все ваши списки! С этой минуты 

поставьте на первое место ваши личные потребности. Это же эгоизм, скажете вы мне? Да называйте как 

хотите, а я буду называть это любовью. Любовью к самому себе. Именно она позволяет нам заниматься 

тем, что нам нравится, чувствовать себя уверенно, гармонично, спокойно и счастливо, наконец. Сядьте и 

подумайте, что вас больше всего радует, что делает вас счастливым. Потом откройте свой ежедневник и 

запишите туда все, что придумали. И делайте. 

— Знаешь, мне иногда кажется, что все мои проблемы именно из-за того, что я не мог в свое время найти 

этот пресловутый баланс, из-за этого были и скандалы, и разрыв в конце концов. 

Алекс приподнялся на локте и внимательно начал разглядывать соседнюю вершину, будто пытался 

выудить в ущельях ответ на мучивший его вопрос. 

— Алекс, дело не в том, что твое окружение недополучало от тебя внимание, дело в том, что оно не 

понимало и не разделяло твоих интересов. Вот и все. 

— Да, для меня было важно то, что я делал. Очень важно. Я понимал, что я много времени уделяю 

созиданию, но это так затягивало, и я пытался рассказать об этом, поделиться, но утыкался лишь в стену 

непонимания и молчания. 

— Знаешь, неспособность людей радоваться чужим достижениям, увы, бич нашего времени. А если к 

этому примешиваются еще и неразделенные интересы в принципе, то тут уже катаклизм. 

— Что это? Зависть? 

— Нет. Это просто неумение людей делать счастливыми самих себя. Им все время нужно, чтобы кто-то 

занимался созданием для них условий, при которых им тепло и комфортно. Они перекладывают 

ответственность за собственную самореализацию на других и ожидают, что эти, другие, должны сделать 

все, чтобы они были счастливы. Но ты не обязан это делать. Делиться — да, творить совместно — да, 

разделять — да, но не делать работу по созиданию самого себя за них. Это их работа и их прямая 

обязанность. Не твоя. Твоя забота — найти, создать симбиоз работы и личной жизни, при котором каждая 

секунда твоей жизни будет направлена на получение удовольствия от нее, от жизни, от созидания, от 

разделения своих успехов, а быть может, и даже от неудач. 

— Сложно… 

— Да. На первый взгляд кажется, что это непросто, но если ты будешь соблюдать всего три правила, то это 

произойдет само по себе. 

— Правила? Какие? — Алекс вопросительно уставился на меня своими стальными глазами. 



— Первое — занимайся только тем, что тебе интересно. Тогда твоя работа перестанет быть работой, а 

превратится в часть твоей жизни, часть, от которой получаешь удовольствие, а значит, ты способен 

координировать свои усилия и распределять их для достижения наиболее эффективного результата. 

Второе — окружай себя людьми, которые разделяют твои интересы. Тогда им будет не в тягость слышать 

твои дискуссии о происходящем в твоей жизни, а препровождение свободного времени перестанет 

предваряться спорами типа «к маме или на футбол». И наконец, третье правило — наслаждайся тем, что ты 

делаешь, и перестань чувствовать себя виноватым в том, что позволяешь себе быть счастливым. В том, что 

люди вокруг тебя несчастливы, не твоя вина, а их, не ты обязан делать их счастливыми, а они сами должны 

делать себя счастливыми, а ты лишь часть из всего, что позволяет им это чувство в себе генерировать. 

— Пожалуй, я окунусь, иначе мой мозг сейчас взорвется. 

Алекс, сбросив с себя экипировку, нырнул в бурлящий поток. 

Маятник 
Я консультировала клиентов, занятых в совершенно разных отраслях, и каждый раз замечала, что 

высококвалифицированные специалисты глубоко заинтересованы в создании симбиоза между работой и 

жизнью. Они могут трудиться долгими часами, но всегда помнят о досуге и отлично проводят время вне 

офиса. Этому особенно важно научиться, если вам приходится очень много работать и для отдыха остается 

совсем мало времени. 

— Держи! — Я протянула Алексу полотенце. — Ветер прохладный, наверное, скоро закружит — нам бы 

поторопиться. 

Небо затягивало. Ветер становился все более сердитым и колючим. 

— Кажется, пора доставать ветровки. 

Алекс перестал сутулиться, и каждая мышца, заняв наконец свое место, казалось, подрагивала от 

наслаждения. Я наблюдала, как по его спине, догоняя одна другую, скатывались прозрачные капли, будто 

обновленные мысли и чувства играли в салочки. Так всегда работает перезагрузка. Когда вы отдохнули, 

восстановили силы, вы мыслите более четко, быстрее принимаете правильные решения, вам не 

приходится тратить время на исправление ошибок. Одна особенно шустрая мысль катилась по 

позвоночнику. 

— Поймала! — Я накрыла ее ладонью. — Какая быстрая! 

Алекс вздрогнул и повернулся ко мне. 

— Что? 

— Поймала! — Я разжала влажную ладонь: — Вот… 

— Что это? 

— Твоя мысль про то, что, создавая себе жизнь, которая доставляет удовольствие, ты перестаешь «жить, 

чтобы работать», и начинаешь «работать, чтобы жить». Угадала? 

Пришло время расставить акценты. После осознания отсутствия баланса и определения основных 

ценностей перед вами будет полная картина ваших задач. Все они выстроятся стройными рядочками по 

приоритетности и попросят расписать, сколько времени на их выполнение вам требуется. Теперь, 

расставив приоритеты, вам будет проще с распределением времени. Я, например, в настоящий момент 

отдаю приоритет работе над своими проектами, задачам саморазвития, так как это доставляет мне 

большое удовольствие и приближает меня к моей цели. Когда передо мной стоит задача сделать большой 

блок работы, я распределяю время так, чтобы выходные, несмотря ни на что, доставались мне и детям. А 

все остальное время творю и наслаждаюсь сделанным. 



Если же вдруг так случается, что моим детям срочно нужна моя помощь, то мои приоритеты смещаются в 

сторону хорошей мамы и я с удовольствием помогаю справлять с возникшими катаклизмами своим 

малышам. Так я и качаюсь, как маятник, туда-сюда, находясь там, где сейчас, по моему мнению, мое 

присутствие наиболее необходимо. Обратите внимание, по моему мнению, а не по мнению кого бы то ни 

было еще. Позвольте себе гибко реагировать на возникающие вокруг вас обстоятельства, не грызите себя 

за нарушение пресловутого «баланса». Дайте себе право выбора, и тогда душевное спокойствие вам будет 

обеспечено, а неожиданности не смогут выбить вас из колеи. 

Алекс непонимающе смотрел на меня. 

— Капли на твоей спине, — улыбнулась я, — как будто твои мысли просочились сквозь кожу и пытались 

завоевать все пространство, гоняясь друг за другом. Одну особенно пронырливую я и ухватила. 

— Стащила себе, стало быть?! — Мой проводник сурово сдвинул брови на переносице. 

— Угу. И сейчас спрячу ее, как в том мультике, понадежней! — Я поднесла ладонь к губам и слизнула с нее 

влагу: — Во-о-от… 

— Эй, верни! 

— Ни за что! 

— Ну уж нет! Она моя! Отберу! — Алекс внезапно метнулся в мою сторону и впился влажным поцелуем в 

мои губы, обернув меня своими объятиями. 

— Тебе не кажется, что это уже становится для тебя нормой? — прорычала я, высвобождаясь из рук моего 

спутника. 

— Что? 

— Целовать меня каждый раз, когда тебе взбредет в голову. 

Алекс невозмутимо пожал плечами: 

— Я всего лишь отвоевывал свое. Вот и все. Разве не так? Учусь беречь то, что принадлежит мне, от 

посягательств разных наглых личностей. 

— В следующий раз выбери, пожалуйста, другой способ, а то этот какой-то чересчур интимный и 

неуместный, тебе не кажется?! 

— А что?! Мне понравилось! — Алекс, улыбаясь, поднял мой рюкзак и протянул его мне: — Идем, мисс 

возмущение, гроза скоро! 

Мы в ускоренном ритме зашагали дальше. Я, автоматически вышагивая по тропе, все думала о том, как 

многие из моих клиентов жертвуют своими интересами ради семьи или семьей ради работы. И как потом 

долго ищут подтверждение правильности своих поступков. И как каждый раз, когда они находятся в 

состоянии принятия решения, я им повторяю: «Не разрывайтесь между двумя жизнями». 

Знакомая ситуация, правда? Вспомните, когда у вас началась эта борьба с самим собой? У вас появилась 

семья? Или родился ребенок? Почти наверняка первые мытарства начинаются именно с этих радостных 

событий в вашей жизни. Потом им начинают составлять конкуренцию работа и прочие приятности. К вам 

вдруг приходит осознание, что у вас две жизни: одна — та, где есть только вы и ваши личные желания, а 

другая — та, где тучным роем копошатся вокруг вас новоиспеченные обязательства. «Я люблю свою семью, 

но и свою работу я тоже люблю. Я хочу сделать все, чтобы достичь процветания своего бизнеса и успеть 

реализовать себя» — такую фразу произносит каждый второй, делясь со мной своими переживаниями. 

Остановитесь! Прекратите страдать раздвоением личности. У вас не две жизни, а одна. Не живите на 

разрыв, лучше подумайте, как слить две ваши жизни воедино и перестать страдать от неудовлетворения. 

Не стесняйтесь сказать коллегам, которые дергают вас по поводу и без повода, что у вас выходной, или 



попросить детей оставить вас одного, чтобы поработать над важными бумагами. Невозможно делать две 

разные работы одновременно. Пусть для каждой из них будет свое время. 

Треклятый дождь 
Мы были в двух километрах пути от альплагеря, когда горы решили все-таки взбодрить нас. Гроза 

разбушевалась не на шутку. Тропа превратилась в месиво из камней, земли и воды. Ноги то и дело 

разъезжались в разные стороны, поскальзываясь на мокрых камнях. С каждой минутой дождь будто 

смывал с нас силы и уносил их потоком прямо в землю. Мы двигались все медленнее. Рюкзаки впивались в 

спины тяжелой ношей и словно нарочно цеплялись то за ветви, то за камни. Раздражение внутри росло и 

грозило уже вылиться наружу. 

— Алекс, остановись! — Я задыхалась от возросшей скорости и злости от необходимости каждый шаг 

ловить равновесие, чтобы не распластаться на мокрой тропе. 

— Что случилось? 

— Мне кажется, нам надо свернуть левее, там чуть дольше, но зато будет возможность пройти часть пути 

по лесу, там еще не так все развезло. 

Алекс чуть помедлил с ответом, раздумывая. 

— Да, ты права, что-то я не подумал про это. Как ты? 

— В норме, только немного промокла, замерзла и злюсь на низкую скорость передвижения. 

— Спокойно, скоро будем на месте. Сейчас чуть передохнем и двинемся дальше! 

— Скоро? Как же! Еще два километра топать до лагеря. Может, пойдем? 

— Нет, надо немного отдохнуть, иначе будем идти еще медленнее, чем шли. Три минуты не решат ничего, 

так что привал. 

Я облокотилась на мокрую отвесную стену и закрыла глаза. Дождь стекал по моему лицу холодными 

струями, норовя пробраться за пазуху. Я пыталась восстановить силы и дыхание, чтобы потом двинуться 

дальше в нужном ритме. Как похоже на то, когда вы трудитесь без остановки на работе, годами не 

позволяя себе ни дня отпуска. Пашешь, пашешь и совсем не замечаешь, что чем больше ты измотан на 

работе, тем медленнее двигаешься. Ты можешь этого не осознавать, поскольку от усталости отсутствует 

полноценный самоконтроль, но на выполнение простейших задач у тебя уходит в два, три, четыре раза 

больше времени. Всеобщее заблуждение, что сил у тебя хватит на сто лет эффективной работы, очень часто 

приводит к очень плачевным результатам. Главное — уметь вовремя остановиться и перевести дух. 

— О чем думаешь? — подал голос мой попутчик. 

— Думаю, как полноценная, интересная жизнь вне офиса может научить справляться с разочарованиями 

на работе. Хорошо, что ты настоял на отдыхе. Мозг выдохнул и теперь трезво смотрит и на этот треклятый 

дождь, и на тропу не как на месиво, не позволяющее нормально двигаться, а как на дорогу к теплу и еде. 

— Я улыбнулась, стряхивая с себя воду. — Думаю, когда вернусь, подарю своим клиентам таймеры, чтобы 

выставлять бипперы на отдых. Ведь ты прав, если работать по восемнадцать часов в день, потерять 

ориентацию и здравомыслие очень просто, и тогда даже мелкие проблемы становятся монстрами. А 

выдохнул, переключился на некоторое время на другое — и уже смотришь на все иначе. Спасибо, Саш! 

— Не за что. Я давно понял, что лучшие идеи, как правило, приходят в голову, когда я ухожу с работы и 

перестаю зацикливаться на проблеме. Смена окружения, деятельности — ну, разнообразные поездки, 

музеи, а иногда доходит до смешного, даже обыкновенный душ — стимулирует у меня творческую 

активность, и я нахожу неожиданное решение проблемы. Упс — и готовое решение. Вот оно, налицо! 



— Да уж, эмоциональное равновесие никто не отменял. Как ни крути, а его, согласись, удается поймать за 

хвост, когда ты с физиологией в хороших отношениях и знаешь, когда организму надо дать отдых… Ну что? 

Идем? 

— Идем! 

Остаток пути до альплагеря мы преодолели достаточно быстро, тропа в лесу была еще в более-менее 

приемлемом состоянии, поэтому мы сохранили высокий темп передвижения до самого убежища, где нас 

ждал горячий обед. 

Алекс остановился поговорить с ребятами на блокпосту, а я зашагала к кафе в надежде раздобыть горячего 

чая и немного подсушиться перед продолжением пути. Я шла и думала о том, что самые успешные люди — 

это те, кто сумел создать эффективную связку из работы, окружения и личной жизни, которая обеспечивает 

их энергией и каждый день наполняет жизненными силами. Такой симбиоз требует постоянного 

внимания, и успешные люди это знают, поскольку правильно оценивают связь между домом и отдыхом, 

работой и их личной продуктивностью. 

Подойдя ближе к кафе, я с удивлением рассмотрела сквозь стекло рыжеволосую шевелюру Ромки, 

приехавшего, как оказалось, спасать меня от непогоды. 

— Привет туристам! — Белозубая улыбка моего друга, казалось, разгоняла тучи и делала этот мир теплее. 

— Ромка! Ты, как всегда, в нужном месте в нужное время. Каким ветром? — Я повисла на нем, спихивая, 

пользуясь случаем, ему в руки свой рюкзак. 

— Ну, подумал, что надо спасать тебя от дождя, и вот я здесь. Извини, выше дороги нет, а то я бы рванул 

навстречу. Так что пришлось тебе помокнуть. Но зато я припас тут для тебя сухую одежду и чай. 

— О, круто! Спасибо! Как раз кстати, а то мы промокли до нитки. Жуть как поливает! 

— «Мы»? — Ромка смотрел на меня вопросительно: — Кто это «мы»? 

— Привет! — послышался голос Алекса у меня за спиной. 

Мы оглянулись. Он стоял в дверном проеме, и вода ручьем стекала с него на пол. Зубы отстукивали 

звонкую дробь. 

— Сашка? А ты откуда здесь?! — Мой друг с недоумением смотрел то на Алекса, то на меня. — Ты же 

должен был… 

— Потом объясню, — прервал его мой проводник. — Ром, не сейчас. Хорошо?! 

Глава 8. Половины 
Я смотрела на сосны, мелькающие за окном нашего трансфертного джипа, и думала о том, как рамки и 

моральные устои делают нашу жизнь половинной. Каждый раз, находя что-то, что тебе по душе, ты 

спотыкаешься о бесконечную череду препятствий, ограничений, принципы и обязательства и, 

прикоснувшись к желаемому, тут же отлетаешь от него со скоростью света. Словно скальпелем, быстро и 

безапелляционно ты отрезаешь кусок своего счастья и выкидываешь в бездну, оправдывая такой поступок 

бесконечным перечнем «потому что». 

«Мы дети полдорог, нам имя полдорожье…» — крутилась в голове навязчивая строка, словно приговор. 

Живем ли мы хотя бы наполовину счастливо от того, что нам присудил Господь? Вернее, разрешаем ли мы 

себе быть счастливыми? 

Джип свернул на грунтовку и, подкатив к мосту через реку, затормозил. 

— Приехали! — Ромка выскочил из салона и открыл багажник. — Разбирайте свое шмотье. 

Мы с Алексом вытащили рюкзаки и молча встали у начала моста.  



— Стойте! Сейчас я поговорю с ребятами и махну вам. — Ромка быстро двинулся через мост в сторону КПП, 

чтобы оформить нам пропуска в заповедник. 

Я прислонилась к перилам моста и прикрыла глаза. Алекс тихо подошел и встал рядом. 

— Нет смысла скрывать недовольство. Может, стоит поговорить? Рано или поздно оно все равно вырвется 

наружу. 

Я открыла глаза и посмотрела в холодные стальные глаза. 

— Надеюсь, в момент, когда оно вырвется, ты окажешься под рукой… 

В действительности все иначе, чем есть на самом деле. Интересный парадокс получается: все люди живут в 

одном общем мире, но у каждого этот мир свой. Свой, нарисованный в подсознании, раскрашенный 

красками или черно-белый, со звуками или без. Он такой, каким мы хотим его видеть, и совсем не такой, 

каким его видят другие. Каждый видит действительность так, как ему удобнее, как комфортнее. Мы не 

хотим замечать и признавать то, что очевидно. Всеобщий самообман. Мы живем в мире сплошных 

иллюзий, искренне верим в них и убеждаем всех вокруг в этой своей вере, заставляя жить в обмане, пусть 

порой даже мягком, пушистом, теплом, но обмане. Есть ли срок годности у этого законсервированного 

мира из придуманных историй и чувств? Насколько толстая она, эта оболочка, сотканная вокруг нас и 

нашего окружения, не позволяющая видеть реальность такой, какая она есть? Сколько может она 

выдержать нападок Вселенной, прежде чем порвется под натиском правды? Что нас заставляет жить в 

этом мире арендованных чувств и ощущений? 

Страх потерь? Боязнь оказаться одному? Опасение увидеть руины того, что строил столько лет? Привычка? 

Что нас заставляет жить в виртуальной реальности и принимать ее за действительность? Что мешает нам 

быть настоящими? Чувствовать по-настоящему? Действовать по-настоящему? Говорить по-настоящему? 

Жить по-настоящему? Как это — терять настоящее? Каково это — разжимать пальцы и отпускать то, что 

твое до самой последней капли, заменяя суррогатом? Какой он — привкус фальшивого счастья? 

Река с оглушительным шумом уносила вниз по течению все мои вопросы, выплеснутые Вселенной прямо в 

лицо. Вопросы, на которые очень хотелось бы получить ответы. Ответы, которые страшно услышать, 

потому что их можно получить только у Всевышнего, стоя перед ним на коленях и отчитываясь за свою 

жизнь, в которой ты не нашел места собственному счастью.  

Вдруг ветер донес до меня уже такой знакомый свечной аромат. 

«Ладан, — подумала я. — Что-то зацвело, наверное… Какой похожий аромат». 

— О чем размышляешь? — теплый голос заставил меня открыть глаза. 

— Отче? Вы? Здесь? Сейчас? 

— А что тебя удивляет? — Старец хитро прищурил глаза. — Ты так громко задаешь вопросы, что остаться в 

стороне совершенно невозможно. 

— Простите, наболело, — вздохнула я. — Вокруг столько всего, что кажется мне таким вроде понятным, а 

потом все с ног на голову… Все оказывается не так, как ты думал… И еще… Я не знаю, как сейчас поступить, 

что делать… Все внутри перемешалось. И, наверное, лишь одно желание — запретить. Запретить себе то, 

что внутри начало давать ростки, пока не стало поздно. 

— Смотри, — прервал он мою тираду и кивнул в сторону реки. 

— Кто это, Отче? 

— Смотри! 

Старец обнял меня за плечи и подвел ближе. 



На краю реки спиной ко мне стоял седой человек. Его белые одежды развевались, облегая плечи. Волосы, 

спутанные порывами ветра, казалось, дышали в унисон с ним. Силуэт показался мне знакомым, но я не 

успела углубиться в рассмотрение — мое внимание привлек его собеседник. Серое полупрозрачное 

существо нависало над человеком и, протянув длинные тонкие руки, держало его за плечи, заставляя 

смотреть прямо на него. 

— Ты мог быть счастлив, мог жить и наслаждаться целой жизнью, настоящими чувствами, но не сделал 

этого, потому что животный страх и мораль заставили тебя сидеть и не высовываться, хранить то, что не 

нужно никому! Что сейчас ты чувствуешь? Бесконечное сожаление от потерянной жизни? 

Седовласый вздрогнул, будто кто-то вырвал его душу из тела и швырнул прямо под ноги Всевышнему, а тот 

смотрит и ждет объяснений поступкам. 

Было слышно, как человек что-то несмело лепетал об обстоятельствах, обязательствах. А его прозрачный 

собеседник, наклонившись к самому уху, тихо спрашивал: 

— Он дал тебе все, Он показал тебе, как бывает. Почему ты отказался от этого? Почему выбрал жизнь, 

полную тоски и одиночества, в окружении нарисованных иллюзий? Разве этого ты хотел?! Почему ты сам 

своими руками выкинул то, что могло сделать счастливым тебя, а ты, в свою очередь, мог дарить всем 

окружающим. Дарить свет и счастье! Почему ты посмел выкинуть Его бесценный подарок и сделал свою 

жизнь убогой и половинной? Струсил? 

Было видно, как плечи седовласого вдруг ссутулились и заходили ходуном от беззвучных рыданий. Я 

вздрогнула и посмотрела на моего собеседника. 

— Не ищи любовь, которой дан предел. Любовь без предела найдет тебя сама. Просто почувствуй ее. И 

храни. 

Карта твоей жизни 
— Зовет, — словно из иного мира донесся до меня голос Алекса. 

Я стряхнула с себя остатки видения и посмотрела на ту сторону реки, откуда Ромка махал нам. 

— Пойдем, — повернулась я к Алексу. — Надеюсь, после моста наши дороги разойдутся. 

Мы миновали мост и подошли к ребятам, беседующим с Романом. 

— Есть четыре варианта выйти к перевалу, мы возьмем три и пройдем по каждому. — Рома показал нам на 

карте наш пункт отправления и направление движения. — Задача — выбрать потом из трех два, чтобы 

зафиксировать для программы и отработать по маршруту более детально. 

— Я пойду по этому, — ткнула я в карту. 

— Нет, — Рома передвинул мой палец правее, — ты идешь по этой, я с ребятами — по этой, а Сашка — вот 

здесь. 

— Ром, почему? 

— Так надо: маршрут тут попроще, ты сама справишься, а мы заодно по ходу переправу навесим. Как-то 

так… 

Алекс внимательно рассматривал карту. 

— Ром, насколько я помню, тут эти тропы… 

— Саш, так надо! — Ромка, почему-то не дав ему закончить, захлопнул карту: — Иди и попробуй сделать 

все, что нужно. 



Алекс молча отошел в сторону и начал затягивать рюкзак. Я слушала последние наставления своего друга и 

пыталась настроиться на марш-бросок. Путь к трем озерам был несложным и очень живописным, так что я 

пребывала в ожидании интенсивного, но от этого не менее увлекательного путешествия. 

Закинув за спину рюкзаки, мы отправились каждый своим путем и встретиться должны были только в 

самой крайней точке, не доходя до перевала уже выше всех трех озер. Я вышагивала по тропе, мурлыча 

под нос незатейливый мотив, стараясь не думать о вчерашней нашей вечерней стычке с Алексом. Когда 

узнала, чем должен был заниматься мой внезапно нарисовавшийся попутчик, вместо того чтобы ходить со 

мной по горам, вопросов к нему у меня появилось очень много, но все они почему-то слились в два: 

почему и зачем? Недоумение, гнев, раздражение и какая-то безудержная злость переполняли меня, 

подступая прямо к горлу, готовясь вылиться тирадой совсем не высокопарных слов. Однако вместо этого я 

просто молча смотрела в стальные глаза парня и пыталась понять, понять, что у него внутри и кто он на 

самом деле. Тот ли, кем хотел казаться в моих глазах, или все было совсем иначе? 

Я остановилась и, чтобы сориентироваться, развернула карту. Бесконечное множество линий и цветов, 

отметок, цифр и значков. 

Все это может быть просто набором символов, а может многое рассказать знающему человеку о той 

местности, в которой он находится, и показать, как и куда правильно двигаться, чтобы дойти до цели. 

Этакий гид, говорящий на своем языке. Интересно, что в жизни мы часто встречаем людей, которые 

многое показывают и рассказывают, но говорят они на непонятном нам языке.  

Мы их слушаем и не понимаем, о чем это они хотят нам рассказать, и из-за этого совершенно не ощущаем 

ценности общения с ними. Смотрим на них как на набор непонятных символов на карте, будучи не в 

состоянии связать воедино информацию. И как бы ни старались обе стороны, взаимопонимания не 

возникает. А бывает совсем иначе, когда слова собеседника вдруг чудесным образом обретают форму и 

значение и он способен просто и доступно объяснить такие, казалось бы, непостижимые вещи, что все 

становится ясным и понятным. Штрихи превращаются в дороги и тропы, цифры — в высоты, точки — в 

вершины, голубые линии — в реки, и ты понимаешь, где овраг, а где склон и куда тебе идти, чтобы дойти 

до цели. Останется только зажать в кулаке компас и двинуться в заданном направлении. 

Я давно поняла, что горы учат правильным словам. Они не приемлют пустого многословия, здесь каждый 

звук и каждое слово, сказанное вовремя, с необходимой интонацией и кратко, без эмоций, порой спасают 

жизнь. 

Меня они научили говорить четко и по существу. В жизни этот навык очень помогает мне достучаться до 

самого закрытого сознания, найти подходящие и нужные слова и своевременно произнести их, чтобы 

вытащить человека из самой глубокой ямы. 

Сориентировавшись и сделав все необходимые пометки, я двинулась дальше. Времени было мало, чтобы 

все успеть засветло, следовало поторопиться. 

Попетляв по лесу еще пару-тройку километров, я вышла к реке. Тропа огибала огромный валун и 

обрывалась прямо на берегу. Я осмотрелась. Достала карту. На ней был обозначен ручей, но никак не 

бурный поток, на берегу которого я стояла. Это оказалось сюрпризом.  

По всей видимости, дожди, которые лили не переставая в районе Архыза, теперь вылились вот в этот 

бурлящий водоворот. Ни моста, ни переправы, ничего не было. 

— Отлично… — пробурчала я вслух и привалилась к валуну, соображая, что делать дальше. 

Закрыв глаза, я вспоминала, что из снаряжения у меня с собой, чтобы попытаться соорудить переправу. Я 

ни разу не ходила по этой тропе, поэтому понятия не имела, есть или нет выше или ниже по течению брод. 

Связи не было, рация тихо шумела пустотой эфира — спросить не у кого. 

Припоминая прошлогодний рассказ Ромки о том, как они проводили соревнования в этих местах, я 

вспомнила, что он что-то говорил о пересохшем ручье, о том, что участники вместо сооружения переправы 



просто проскочили его, перепрыгивая по камням, сорвав оценку навыка. Я улыбнулась и пошла вдоль 

берега вверх по течению в надежде проскочить мою водную преграду, как предприимчивые спортсмены. 

Я прошла уже метров двести, но поток не уменьшался, правда, стал чуть спокойнее, так что появлялась 

надежда перейти вброд. Поиски лучшего решения могут отнимать время, но иногда стоит на это 

потратиться, чтобы обеспечить элементарную безопасность. Многие и в жизни, и в бизнесе при 

возникновении препятствия кидаются в омут с головой, даже не пытаясь осмотреться, увидеть варианты 

решения задачи, оценить спокойно и здраво все пути выхода из сложившейся ситуации. И помня жесткий 

урок Алекса на Хрустальном, я спокойно искала способы перебраться на другой берег, учитывая все 

ресурсы, которые у меня есть. Пройдя еще метров пятьдесят, я наткнулась на еле заметную тропу. 

«Значит, это где-то здесь», — подумала я с облегчением, доставая веревку из рюкзака для организации 

страховки. 

Вступая в бурный поток, обязательно позаботьтесь о страховке, чтобы никакая неожиданность не 

обернулась для вас крахом. Умение читать карту и пользоваться компасом — это еще не окончательный 

набор навыков для успешного достижения цели. Хладнокровная оценка рисков и умелая страховка, вот что 

необходимо учесть при форсировании вашей реки. Никогда не пренебрегайте возможностью закрепиться: 

это поможет вам приобрести уверенность и устойчивость, даст возможность при срыве или падении 

подняться и начать движение снова. 

Обвязав веревкой дерево, я начала крепить ее к себе. 

— И что ты собираешься делать?! 

Я вздрогнула от неожиданности и метнулась в сторону, соображая по пути, кого еще принесла нелегкая в 

эту глушь. За грохотом воды я сразу не угадала едкие интонации Алекса. И лишь обернувшись, увидела, как 

он стоит, прислонившись к дереву, и наблюдает за моими манипуляциями. 

— Тебе-то что?! Ты что, следишь за мной? — фыркнула я в его сторону. 

— Вообще-то это ты на моей тропе, а не я на твоей. Тебе так не кажется? — Алекс вцепился в меня своими 

глазами, словно репей, не отпуская ни на секунду, будто выжидая от меня выпада в его сторону. 

— Там не перейти, и я вспомнила, что Рома рассказывал о броде. Я не знала, что здесь тропа, а то ни за 

какие коврижки не сунулась бы сюда! 

— Конечно, лучше утопиться, чем встретиться со мной, да?! 

— Ну как-то так. 

— Идиотизм! 

— А то, что ты делаешь, не так называется? 

— Я делаю то, что считаю нужным, то, что мне хочется, то, что просит моя душа, — Алекс, впиваясь в меня 

взглядом, выговаривал по буквам каждое слово. — Если ты считаешь иначе, я тут ни при чем. 

— А как я должна считать?! 

— Хорошо, что ты привязана к дереву, а то, наверное, загрызла бы меня без раздумий, — проговорил 

Алекс, глядя на веревку, которой я размахивала, жестикулируя. 

Я со стоном затянула узел и шагнула в сторону реки. Алекс молча наблюдал за мной. Поток на деле был 

гораздо мощнее, чем казалось со стороны. Уже на третьем шаге меня чуть не сбило, и я с трудом 

удержалась на скользких камнях. Я почувствовала, как веревка натянулась, удерживая меня от падения. 

Обернувшись, увидела, как мой собеседник подхватил страховку и теперь пытался контролировать мое 

передвижение, чтобы в случае чего помочь. Я выдохнула. Реки — опасная штука в горах, коварная. Не 

успеешь оглянуться, как поток собьет тебя с ног и унесет, разбивая о камни. И тут, несмотря на всю мою 



неприязнь к Алексу, чувство благодарности теплом разлилось у меня внутри и наполнило меня до краев. 

Профессионализм все-таки яркая черта этого парня. Умений и навыков, столь необходимых в горах, ему не 

занимать, как ни крути. 

Берег разума 
Оказавшись по ту сторону потока, я начала было вытягивать веревку, но, подняв голову, увидела, как мой 

негаданный помощник наблюдает за мной, ожидая моих действий. Желание вытащить веревку и уйти 

жгло меня изнутри неимоверно жарким пламенем. Я на секунду замерла, принимая решение. 

— Ты со мной? — кинула я Алексу через бурлящую бездну. 

Тот молча кивнул и начал пристегивать к себе веревку. Я, скинув рюкзак, искала точку опоры, чтобы в 

случае чего подстраховать моего попутчика. Мокрая одежда прохладой обнимала меня, прилипала к телу, 

напоминая о только что преодоленном препятствии. Алекс поднял руку, обозначая готовность. Я махнула 

ему в ответ. Он начал движение. Наблюдая за процессом, я вытягивала веревку. Примерно к середине 

реки Алекс приблизился к месту, где я чуть было не упала. Валун лежал на дне большой опорой и казался 

основательным, и не возникало ни тени сомнения, что на него можно наступать. На деле он был очень 

подвижным, и как только ты наступал на него, увлекаемый потоком воды, он начинал катиться по дну, 

сбивая тебя с ног. 

— Стой! — Я пыталась докричаться до Алекса сквозь грохот стихии. — Алекс! Осторожно! Камень! 

Он, как мне показалось, услышал и даже кивнул, и тут же взмах руки — и он начал падать. Веревка 

дернулась и натянулась под его весом, потащив меня за собой. Упершись ногами в валун, я попыталась 

закрепиться и не дать потоку утащить моего горе-попутчика. Вот он вынырнул, пытаясь подняться, еще и 

еще раз. Веревка не давала реке утянуть его, и та, будто озверев, таскала Алекса по камням, то окуная с 

головой, то позволяя вынырнуть на секунду, и снова накрывала бурлящим потоком. Закрепившись, я 

побежала к берегу, разматывая на ходу запасной моток. 

— Саш! Лови! — кричала я появляющейся над водой фигуре. — Слышишь?! 

Он махнул рукой. Я кинула веревку, вода тут же потащила ее вниз прямо в руки пытающегося устоять на 

ногах Алекса. Ему удалось с первого раза захватить ее, и, поднявшись, он медленно начал продвигаться к 

берегу. Река, видя, что добыча ускользает из ее цепких лап, бесновалась, швыряя в него камни, волны, 

громко рыча. 

Наконец берег, и я выдохнула, подавая ему руку и помогая выбраться из воды. 

— Спасибо! — Алекс, задыхаясь, скинул с себя ношу и упал на землю, пытаясь отдышаться. — Проклятый 

камень! Поехал прямо подо мной. 

— Я пыталась сказать тебе. Мне казалось, ты услышал. Как ты? 

— Нормально. Жить буду. 

— А жаль... 

Алекс рассмеялся и бросил в меня свою мокрую футболку, которую уже успел стащить. 

— Да что же это такое?! Чем я так тебе не угодил?! 

— А почему ты решил, что избавляются только от тех, кто не угодил?! Иногда бывает и по-другому. 

Раздевайся давай! 

— Смелая просьба! Даже не ожидал от тебя такое услышать. 

— Не ерничай, шутник! Шевелись! Будем тебя выжимать. 

— А ты? 



— Что я?! 

— Будешь переодеваться? А то меня тут воспитываешь, а сама уже столько времени в мокром. 

— Ну, если бы тебя не угораздило свалиться, все было бы иначе, — бубнила я, вынимая из рюкзака 

полотенце и стаскивая с себя мокрую одежду. 

— М-м-м, захватывающее зрелище! Вот любовался бы и любовался. 

— Слушай, не заставляй меня жалеть, что я кинула тебе веревку, а не перерезала ту, которая тебя держала. 

На вот! — Я кинула ему полотенце. — Вытирайся, идти надо! Все одно на уме у тебя — хлеб и зрелища. 

Неандерталец! 

Переодевшись, я собрала рюкзак, чтобы продолжать путешествие. 

— Ладно, приятно было встретиться. Пока! — бросила я сушившему одежду Алексу, запихивая веревку в 

рюкзак и собираясь идти. 

— Куда это ты?! А я? 

— А что ты? Я пошла дальше. Мне свою тропу надо исследовать, а тебе свою. Нам не по пути, слава богу. 

— Не обольщайся, — рассмеялся Алекс. 

— В смысле? — Я оглянулась на этого великана, прислонившегося к валуну и скрестившего на груди руки. 

Он прищурил свои металлические глаза и смотрел на меня в упор. 

— Нам теперь всю жизнь по пути. 

— Да не дай бог! Я не настолько грешная, чтобы так меня наказывать, — рассмеялась я. — А ты там сначала 

со всем своим багажом разберись, прежде чем набиваться ко мне в попутчики. 

— Зря смеешься. Мы уже сейчас пойдем вместе. 

— С чего бы вдруг?! 

Закидывая на плечи рюкзак, я осматривалась, не забыла ли чего на вынужденном привале. 

— А с того, что наши тропы соединяются. 

— Что за бред, — буркнула я, развернув карту, чтобы сориентироваться. — Тут явно две тропы, так что я 

сейчас вернусь на свою — и гуд-бай! 

— Нет, ты, конечно, вправе, но рекомендую не терять времени, и без того мы здесь задержались. 

— Ты можешь внятно сказать то, что хочешь? — Я с раздражением смотрела на Алекса. — Что ты ходишь 

вокруг да около?! Вот тут явно на карте две тропы! 

— Да, все правильно. Только в начале сезона рухнул склон метрах в пятистах от реки, и теперь там, где 

была твоя тропа, груда камней и пропасть. Так что счастливого пути! 

— Круто! Вы сговорились? Да?! — Я бросила рюкзак на землю, чувствуя, как внутри все начинает бурлить 

от злости. — Рома специально так сделал? 

— Ну а как по-другому, если ты не хочешь со мной разговаривать? — Алекс улыбнулся. — Какие у нас были 

варианты? 

Я смотрела на него, размышляя, кого мне хочется убить первым: его или своего закадычного друга. 

— Да ты не психуй! Я действительно не знал, что так будет, и не просил никого ничего делать. Это просто 

судьба. 



— Ну да, и Рома ее творец. Я еще поговорю с этим «Всевышним», объясню, что у него ограниченные права 

на распоряжение людьми. Не понимаю только, зачем ему все это надо?! 

— Не злись. — Алекс подошел ко мне и взял из рук карту. — Садись, будем смотреть, что дальше делать. 

У каждого человека своя судьба, и каждый может своими действиями ее подкорректировать. Не изменить, 

нет, подкорректировать. Я улыбаюсь, когда слышу от кого-нибудь смелое заявление, что он творец своей 

судьбы. Иногда эти творцы такого натворят, что никакой коуч в мире не разберется. Ломают свою жизнь, 

жизни всех вокруг, расстаются с любимыми из-за предубеждений, глупости какой-нибудь или гордости, 

теряют близких, отказываются от своего счастья, упускают шансы что-то изменить или исправить. Вот 

такими они бывают, творцы своей судьбы. 

Счастливый случай всегда отыщет себе место в вашей жизни. Оказаться в нужное время в нужном месте — 

разве это не удача? Ты будто вытянул свой счастливый лотерейный билетик. Как часто мы проходим мимо 

случайных неслучайных совпадений, нелепых на первый взгляд, но судьбоносных. Присматривайтесь к 

знакам судьбы, не упускайте ни одного! Жизнь часто дарит нам шанс на счастье, который не предусмотрен 

судьбой. Не опоздайте на раздачу! 

Наши вторые половинки не случайно подготовлены нам судьбой. Правда, мы не знаем, в какой момент 

жизни она вдруг появится, не сообщают нам, увы, ни дату, ни время этого счастливого мгновенья. Пока 

одна половинка старательно ждет, вторая, напротив, стремится сознательно изменить судьбу, подгоняет ее 

под себя, упрямится, старается не покориться ей. 

Как же быть, если твоя половинка оказалась такой строптивой? Не ищет, не ждет тебя, а, наоборот, хочет 

изменить свою судьбу. Хватит ли у Вселенной терпения и желания снова и снова сводить вас вместе? 

Неужели вот такие тропинки и обвалы она и устраивает, чтобы свести непокорных, всучить им в руки то, 

что они не хотят брать из вредности, гордости и непонятных предубеждений?.. 

— Вот здесь обвал, — Алекс ткнул пальцем в карту. — Вполне вероятно, что и здесь тоже будут подобные 

вещи, мы же не по нахоженной тропе идем, так что будем смотреть по ходу пьесы, что и как. 

Алекс задумчиво водил пальцем по карте, будто проходя километр за километром. 

— Ладно, значит, накатанную оставим и пойдем справа, через березняк. 

Я задумалась над тем, как это усложняет маршрут. 

— Лен, я тут вот что думаю… про судьбу… 

— Саш, давай не будем начинать эти бесполезные диалоги, мне кажется, мы вчера все выяснили для себя 

и каждый принял решение. Свое решение. 

— Но почему ты не хочешь даже выслушать? 

— Так! Стоп! Мне нечего слушать. И если ты сейчас не замолчишь, мне придется идти одной. 

— Очень хотел бы посмотреть, как это у тебя получится, — произнес сухо Алекс, усаживаясь на мой рюкзак. 

— Не двинемся, пока не поговорим. 

Что же такое эта загадочная эфемерная судьба? Частенько все свои жизненные катаклизмы и неурядицы, 

произошедшие по разгильдяйству или просто из-за лени, нежелания хоть что-то делать, люди сваливают 

на судьбу-бедолагу. Я часто слышу от моих клиентов: «Я невезучий. Наверное, судьба у меня такая — всю 

жизнь нуждаться», или «Я понимаю, что это мой крест и мне его нести всю жизнь. Так уж распорядилась 

судьба», или «Я должен это терпеть, такова моя судьба». Вот бы познакомиться с этой злодейкой, 

посмотреть ей в глаза и спросить строго: за что ты, мол, этих несчастных так?! Да только понимаю, что не в 

судьбе дело, а в них горемычных. Должен… Кому должен?! За что должен?! Лично я не понимаю. Отрицать 

судьбу глупо, это факт, но мы всегда должны быть активными участниками пьесы под названием «Моя 

жизнь», а не безмолвным зрителем. 



Часто мы, обвешанные уже сложившимися за годы стереотипами, вещами, мнениями, окружением, 

закрываем для себя любую возможность что-то поменять в своей жизни. Страх цепляется за наше сознание 

мертвой хваткой, рисует перед нами ужасные картины и прогоняет вон всех, кого Вселенная подсовывает 

нам. 

Люди не просто так встречаются нам на пути. Кто-то передает нам свой опыт, кто-то учит терпению, 

прощению, а кто-то дарит нам крылья, вдохновляет и делает нас счастливым. Рядом с нами появляются те 

люди, которые нужны в данный момент, а потом они могут вдруг исчезнуть из нашей жизни. Однако не 

всегда это происходит за ненадобностью. Очень часто мы сами, своей рукой вычеркиваем их из своей 

жизни, боясь рискнуть сказать себе правду. Правду о том, что мы хотим, но боимся перемен, боимся быть 

счастливыми, боимся защищать и отвоевывать свое счастье у всего мира. 

Все устроено так, что никто не знает, когда придет его время, когда Вселенная вложит в руки бесценный 

дар, на каком отрезке жизни это произойдет. Но самое страшное то, что ты можешь так и не рискнуть 

удержать этот дар в своих руках, отягощенный нажитым грузом, выпустишь его, выбросишь. И всю 

оставшуюся жизнь только и останется мечтать, мечтать о счастье и жалеть об упущенной возможности, о 

том, что ты когда-то так и не рискнул. 

— Саш, ты так настаиваешь на диалоге, будто от этого зависит чья-то жизнь. Мне кажется, ты 

преувеличиваешь значимость всего происходящего. Это все горняшка. Точно она! Все признаки налицо у 

тебя. 

Я улыбалась, глядя, как темнеют его глаза, пытаясь скрыть те чувства, которые в них отражаются. 

— Преувеличиваю, значит? Вот так тебе видится? Да? А если это что-то особенное?! Нет? Не думала об 

этом? 

— Встань, я возьму рюкзак! — Я подтолкнула его. — Ничего особенного в нашей жизни уже произойти не 

может. Ни возраст, ни опыт, ни багаж не позволят. Задушат на корню. 

Алекс молча встал и помог мне надеть рюкзак. Его руки задержались на стропах, притянув меня ближе и 

заставив смотреть ему прямо в глаза. 

— Почему ты не хочешь разрешить себе это? 

— Потому что, — передернула я плечами. — Отпусти, надо идти. 

— Не может быть, чтобы не было выхода. Не может быть, чтобы люди сами себе отрезали путь к счастью. 

Это же глупо! 

Алекс кричал, все сильнее сжимая мои плечи, будто хотел выдавить из меня это сопротивление, как мы 

выдавливаем зубную пасту из тюбика. 

— Наше время ушло, — тихо прошептала я, — а сейчас нам только и остается, что сидеть посреди своего 

накопленного за всю жизнь багажа, перекладывая с места на место вещи, людей, чувства, и, тихо 

подвывая, ждать. 

— Чего ждать? 

— Как чего? Встречи с Всевышним. 

— Это бред! Нет! Я не хочу! Эти дни… Они все перевернули во мне. Всё! Я не согласен! Я хочу по-другому! 

Вот сколько осталось, я не знаю, сколько мне еще отпущено, но по-другому пройти этот путь. Пройти его 

счастливым. Нет, не пройти... Пролететь! 

— Так лети! Саш, от меня-то ты чего хочешь?! Чтобы я крылья тебе приделала?! Или что?! Я тебе зачем для 

этого? Мне кажется, желающих и без меня хватает поучаствовать в твоей жизни. Так давай, вперед! 



— Да не получится! Если до сих пор то, что у меня есть, не дало мне крыльев, так с какого перепуга сейчас 

оно сможет мне их дать? Это же утопия — надеяться, что такое случится. Я хочу другого! 

Он устало отпустил стропы и молча смотрел на меня, словно хотел переложить все, что было в его душе, в 

мои руки, чтобы дать возможность пощупать, потрогать, почувствовать и понять. 

Я отвернулась и сделала шаг в сторону озер. 

— Пойдем, нас ждут! Мы и так уже задержались. 

Озера несбыточных надежд 
Бывает, что люди уходят в прошлое. Возможно, потому, что они сыграли данную им роль в нашей жизни. А 

может, просто из-за ошибки. Из-за обстоятельств, которые заставили тебя оставить этого человека. 

Возможно, обиды, разочарования… 

Конечно, помнить вы будете его долго-долго. Привычки, повадки. Фразы и шутки. Почерк на листах бумаги, 

которые лежат сложенные и хранят память о важных моментах! 

Вы будете очень часто вспоминать, как хорошо было раньше. Как смеялись над какой-либо шуткой. И то, 

какое тепло дарил вам этот человек. Понимать, как сильно он изменил вас, вашу жизнь. И наверное, не раз 

задумаетесь: «А что было бы, если бы я не встретил его?»  

Вы можете сколько угодно утешать себя тем, что, даже если ваши дороги разошлись, на замену этому 

человеку обязательно появится следующий в вашей жизни — и тоже будет нести за собой что-то. Однако, 

прежде чем утешать себя, ответьте честно на несколько вопросов: «А все ли я сделал, чтобы не отпускать 

его? Все ли я сделал, чтобы быть с ним вместе? Все ли я сделал, чтобы сберечь его? Того, кто заставил меня 

измениться: может, повзрослеть, а может, посмотреть на что-то другими глазами?»  

Нужно бережно относиться к тем людям, что принесли счастье в вашу жизнь, и быть благодарным им за 

это. 

Такие мысли копошились в моей голове, пока мы преодолевали одно за другим сначала малое, а потом и 

среднее озеро. Оба шли молча, лишь изредка перебрасываясь незначительными фразами. Как только мы 

минули пролесок, рация ожила хриплым голосом Ромки: 

— Эй, там, на «Титанике»!.. Есть кто живой? 

— О, голос «Всевышнего из поднебесья», — улыбнулась я. — Привет, небесная канцелярия! Ангелы на 

месте? 

— Не понял, — прохрипел Ромка, — ты о чем? 

— Спешу сообщить, что твоя затея не удалась, но за попытку спасибо, — ответила я. — Дай только 

добраться до тебя, и ты почувствуешь в полной мере, как я тебе благодарна за мой сегодняшний поход. 

— Понял, сваливаю, — засмеялся мой рыжеволосый друг. — Дорогу назад найдете сами. 

 

* * * 

Вечером, когда мы грузились в машину, собираясь стартануть домой, Ромка, сжимая меня в своих лапах, 

шептал на ухо: 

— Зря ты так. Горы, они ж не просто так сводят людей, а со смыслом. 

— Да уж, смысловых галлюцинаций тут точно хватает, — подзуживала я своего товарища. — Разберусь как-

нибудь... 

Я закинула вещи в багажник и осмотрелась. Алекс стоял, прислонившись к перилам, и наблюдал за нами с 

Романом. Он оставался еще на две недели для сопровождения на Эльбрус группы альпинистов из Чехии. 



Помедлив секунду, я подошла к нему и протянула руки, чтобы обнять: 

— Спасибо тебе за помощь! — Мои слова, словно камни, со всплеском падали в стальные озера его глаз. — 

Да, собственно, за все спасибо! Пока! 

Алекс обнял меня, приподняв над землей. От него пахло ветром, свободой и необычайной уверенностью. 

— Горы будут молчать о том, что знают про меня. Но я точно знаю, что ты одна из немногих, кто умеет 

слышать и понимать их молчание. Пока! 

 

Эпилог 
Через три недели после возвращения я сидела в своем офисе и наблюдала в окно, как облака терзают 

голубое небо. Работа над очередным путешествием кипела, свободного времени практически не было, но 

мысли то и дело возвращались в тот день, когда что-то надломилось внутри под напором чувств и 

ощущений. И в этот надлом, будто они караулили, сразу ко мне внутрь забрались мысли о том, что, сколько 

бы лет тебе ни было, какой бы багаж ни тащил на своих плечах, ты имеешь право на счастье. Твое, личное 

счастье. И не должны быть помехой ему ни страхи, ни стереотипы, ни чужое мнение. 

Мысли, что все, что тебе шепчут горы, чему они тебя учат, с кем сводят и даже о чем молчат, — это все 

громким эхом отзывается в твоей жизни, выворачивая ее наизнанку и заставляя тебя уметь быть 

счастливым. 

Журчащие мысли прервал телефонный звонок: 

— Елена, тут к Вам посетитель. 

— Я никого не жду. Скажи, что у меня совещание, и отправь его к секретарю. 

— Говорит, что лично к Вам. Просит трубку. Говорит, вопрос жизни и смерти. 

— Ну передай, — вздохнула я. 

Через секунду в трубке послышались знакомые интонации: 

— Привет! Я принес тебе кофе, сладкий, с молоком, как ты любишь. Тут холодно, и есть риск, что он 

остынет. Разрешишь подняться?.. 

 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. 

— Что еще слепить тебе? — спросил Бог. 

— Слепи мне счастье, — попросил человек. 

Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. 

 

Для подготовки обложки издания использована художественная работа автора. 


