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Надо стараться держать спину прямо.

Надо твердо стоять на ногах. Надо хорошо выглядеть 

даже в самые страшные времена. Это очень трудно, но 

именно это умение и старание спасают жизнь. И не 

дают врагам и болезням вас одолеть. 

Это старая и банальная истина. Бесспорная истина. 

И я с ней полностью согласна. Но меня больше пора-

зил пример; его привел в предисловии к книге другого 

автора доктор медицины Норман Дойдж. Предисловия 

не все читают; но иногда в них — самое важное. Доктор 

Дойдж к слову рассказал о своей бабушке. Она во время 

войны попала в фашистский концлагерь; она уже была 

в почтенном возрасте. Пожилая она была дама. И за-

ключенных выстроили в шеренги. Старых и больных 

поставили отдельно. Может быть, старики и немощные 

надеялись, что к ним проявят снисхождение и пошлют 

на более легкие работы? Или условия создадут чуть по-

лучше? А бабушка доктора, которая уже была бабуш-

кой, приложила усилия и пробилась в шеренгу молодых 

и здоровых. Изо всех сил постаралась, чтобы сойти за 

молодую и здоровую. И осталась в живых…

А потом в другом концлагере ей пришлось лицом 

к лицу столкнуться с изувером Менгеле — не хочу 

называть его «доктором». И снова она уцелела. Она 

за пайку драгоценного хлеба раздобыла краску для во-

лос. Закрасила седину и держалась прямо. Изо всех 

сил держалась прямо, хотя умирала с голоду.
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Это поразительный пример жизнестойкости. Если 

остались хоть какие-то силы, надо постараться дер-

жаться прямо и не рассчитывать на жалость или снис-

хождение. Потому что есть добрые люди, конечно. 

Милосердные и сострадательные. Но пусть их мило-

сердие и помощь достанутся тем, у кого совсем нет 

сил. Кто действительно больше не может стоять прямо 

и держать осанку. Кто не может пробиться в шеренгу 

к молодым и здоровым — физически не может. Вот 

этим людям нужна реальная помощь и поддержка. 

Хотя риск слишком велик. Не все вокруг добры и со-

страдательны. А природа и вовсе безжалостна. Если 

вы старый и слабый, вы обречены, от вас нет пользы 

и вам не дадут паек. Ваш же организм и не даст. Не 

другие, а ваш собственный организм и мозг. 

Вот почему надо держаться прямо и вставать в один 

ряд со здоровыми и молодыми. Так считают многие 

ученые, психологи и философы. И так считала бабуш-

ка доктора, которая выжила там, где выжить было по-

чти невозможно…
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Зигзаг судьбы
Со стыда можно сгореть, 

а можно — испариться.

Испариться, раствориться, исчезнуть… Произош-

ла неудача, вы с чем-то не справились и потерпели 

поражение. Кредит не смогли выплатить, провалили 

экзамен или не справились с работой, которую вам 

поручили. Не смогли. И впереди постыдное призна-

ние в своем поражении, все узнают теперь о вашей не-

удаче. И в Японии люди иногда «испаряются»; уходят 

навсегда из дома и поселяются в трущобах. Там они 

живут в жалких условиях, пьют и курят, чтобы поско-

рее умереть и покинуть этот мир. До того им стыдно за 

свои неудачи, такими виноватыми они себя чувствуют.

А близкие не очень-то ищут этих испарившихся не-

удачников; родственникам тоже стыдно за такой по-

зорный провал и бегство близкого человека. Испарил-

ся так испарился. Он не справился!

Вот до чего доводят стыд, вина и истощение сил. Со-

держал больную мать, а потом кончились деньги; че-

ловек сбежал в трущобы и стал бедным изгнанником. 

Или с работы уволили, не смог содержать семью, от 

стыда сбежал и испарился. Разве близким стало луч-

ше от такого бегства? Разве не лишил человек и себя, 

и родных шанса на победу и на исправление ситуа-

ции? Но человек так загнал себя в угол, что не видит 

другого выхода. Только испариться и начать жизнь 

отверженного.
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Из этого положения выхода нет. Это социальная 

и психологическая смерть. Но из-за чего, в самом 

деле? Ничего катастрофического не случилось. Ну, 

провал, ну, неудача. Это бывает. Не они убивают лич-

ность, а вот это чувство вины и позора: я не справил-

ся! Я не смог выполнить обязательства!

Не смогли сейчас — сможете потом. Если продолжите 

прилагать усилия. Один мой знакомый на права сда-

вал двенадцать раз, да-да. Он из глухой башкирской 

деревни приехал и плохо понимал многое. А сейчас 

ездит в дальние рейсы на красивой фуре и комнату 

купил в Петербурге. А сколько раз Уолт Дисней пе-

реживал банкротство? А как в лагерях сидели великие 

актеры и ученые? Как теряли все и снова зарабатыва-

ли бизнесмены?

Если испаряться после первой неудачи, можно и не 

пожить совсем. Но иные люди так и делают, по япон-

скому образцу. Чуть произошло поражение, они бе-

гут и убивают себя алкоголем и мрачными мыслями: 

я опозорен! Все меня презирают!

Знаете, другим людям до нас особо дела нет. Посуда-

чат пару дней и забудут. У всех полно своих проблем. 

И стыдиться перед другими не надо за свои личные 

поражения и ошибки. А вот близкие будут плакать 

и переживать, если мы сбежим в трущобы и там по-

селимся в коробке от мебели. И будем убивать себя 

спиртным и стыдом. Лучший способ борьбы с не-

удачами — это поделиться проблемами с близкими 

людьми. Честно им все рассказать. Попросить совета. 

И снова взяться за дело.



Зигзаг судьбы
Этот метод лучше, чем стыдливый побег на свалку и от-

каз от борьбы. Стыдно бросать своих близких. А при-

знать поражение трудно и неприятно, но не так стыдно, 

как дезертировать и свалить все проблемы на других. 

Все поправимо. Но вернуться из трущоб обратно очень 

трудно. Поэтому лучше не испаряться, а честно при-

нять поражение и снова вступить в борьбу.
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То испытание, которое мы проходим, 

мы уже проходили когда-то.

И получили прививку. Так часто бывает; просто иног-

да нам в голову не приходит сравнить прошлый опыт 

и нынешний. Все было другим и по-другому, но это 

на первый взгляд. Чувства, эмоции, смысл были точно 

такими же. И в прошлой истории ключ к нынешней.

Вот у одного мужчины хотели отобрать погоны. Он 

стал бороться с несправедливостью на работе. И его 

поддержали в коллективе. Сначала. Все были на сто-

роне правды! А потом эти бывшие единомышленники 

поговорили с начальством, получили личные улучше-

ния, а от этого мужчины отреклись и отступились. 

И все свалили на него, хотя действовали вместе. И все 

обернулось так, что он остался один в этой войне за 

справедливость. И погоны с него хотели снять. 

«Но ведь такое уже было! — так я сказала. — С по-

гонами и предательством, так?» Сначала он отрицал; 

нет, в первый раз такое с ним происходит! А потом 

вспомнил. Было. 

В четвертом классе они шли с ребятами по парку 

в школу — во вторую смену учились. Он был пред-

седатель совета отряда, большая должность для ма-

ленького пионера! На школьном пиджачке был на-

шит шеврон с костром и погончики были пришиты. 

Маленький пионер-командир! И вот ребята увидели 
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котенка на дереве. И старушку, которая умоляла до-

стать ее питомца. Мальчики под командованием пред-

седателя совета отряда стали спасать котенка. Они же 

пионеры! Этот Алексей залез на дерево и героически 

котенка спас! Все радовались, котенка отдали бабушке 

и безнадежно опоздали в школу. Пришли они на два 

часа позже, радостные, верные друзья!

А потом директор выяснила у мальчиков, кто зачин-

щик прогула. Вызывала в кабинет по одному и выяс-

нила. Все пятеро сказали — это Алеша всех подгово-

рил!

И с Алеши перед всей школой на линейке сорвали по-

гончики и шеврон. Он больше не председатель, а под-

лый прогульщик. Вот так! 

Случай не то что забылся, он просто казался совсем 

другим. Но на самом деле происходило то же самое, 

только среди взрослых людей. И погоны были други-

ми…

Но та история была прививкой. Мальчик Алеша ее 

пережил, хоть и плакал сильно дома. Но пережил. Не 

озлобился, не обиделся. Не затаил обиды. Даже забыл!

И вот — вспомнил. Ему стало легче; прививка была 

получена, и заболевание, так сказать, протекало в бо-

лее легкой форме. Теперь он не мальчик, а взрослый 

мужчина. И будет отстаивать свою честь и свои пого-

ны! И отстоял отлично. А коррупционера арестовали. 

За ним еще числилось много чего…

Сильные потрясения и испытания во взрослой жиз-

ни мы уже переживали в детстве в «лайт-версии»; это 
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и была прививка. И опыт. Во взрослой жизни мы не 

сломаемся, если выстояли когда-то в подобной ситу-

ации и прошли испытание. Нас предавали, обманыва-

ли, склоняли к доносу, обворовывали, срывали с нас 

погоны… Много прививок мы получили в детстве. 

И в сложном испытании надо вспомнить про привив-

ку — очень много интересного можно вспомнить. Все 

это было в детском саду, в школе, в ранней юности… 

И мы справились; справимся и сейчас.



11

Зигзаг судьбы
Одна довольно злобная женщина

часто ругалась с кем-то, бранилась плохими словами, 

отзывалась дурно о других людях и вообще вела себя 

плохо. Она так про себя и говорила; мол, я злобная! 

Я вам могу нахамить и за себя могу постоять! А вто-

рая женщина себя считала доброй жертвой. Она так 

про себя и говорила; мол, я добрая! Люблю котиков 

и цветы! Обожаю своих милых родственников! Но 

отзывалась дурно о других людях, мстила при первой 

возможности, никого не прощала и искала способы 

хоть как-то напакостить.

Кто из них заболел сильно? Наверное, вы интуитивно 

догадались — вторая женщина. В психологии это на-

зывается «Злобная Жертва». А случилось так потому, 

что она искренне считала себя доброй и хорошей. Со-

знательно так считала. Но подсознание отлично знало, 

что это не так. В подсознании жили ярость, злость, 

зависть… Жили сами по себе. Она не признавала, что 

эти демоны в ней живут и соответствуют ее сущности. 

Она жила как свирепый тигр, который демонстратив-

но питается морковкой и цветочками. Изображает 

вегетарианца и сам в это верит. А потом погибает от 

голода, так и не поняв своей истинной сущности.

Злым быть вредно для здоровья, это ученые доказа-

ли. Вредно гневаться, помнить зло, мстить и делать 

гадости другим. Но еще вреднее притворяться перед 

собой не тем, кто ты есть. Не перед другими лицеме-
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рить, а перед собой. И жевать острыми клыками салат 

из незабудок, уверяя себя, что это подходящая пища…

Невозможно постоянно скрывать от себя своих де-

монов; они начинают пожирать хозяина. Они живут 

отдельной, самостоятельной жизнью, они — не часть 

личности, а отдельные злобные существа. И они на-

брасываются на того, кто держит их взаперти — на 

хозяина. В виде болезни или травмы; или еще чего 

похуже.

Так что надо честно признать свои качества. Если 

плохой человек — пусть сознает, что он плохой. Же-

стокий, безжалостный, хитрый… Вот поэтому злодеи 

не болеют почти. Они себя правильно оценивают 

в душе. А «добрые» люди, которые ничего не проща-

ют, завидуют, нападают и клевещут — те утрачивают 

здоровье и силы. Лучше всего быть умеренно добрым. 

Признавать свои недостатки. Знать свои качества: хо-

рошие и не очень... И, конечно, не делать зла другим, 

не нападать, а только защищаться от нападений. Это 

поможет сохранить физическое и психологическое 

здоровье.
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Есть хороший способ прервать поток жалоб,

который изливает на вас другой человек, ошибочно 

приняв вас за бесплатного психотерапевта. Нужно 

в ответ начать жаловаться, обстоятельно и эмоцио-

нально. А потом попросить денег в долг. Для закре-

пления эффекта можно писать и звонить тому, кто 

жалуется, желательно ночью. Конечно, сначала вас 

будут пытаться перебивать, доказывая, что проблемы 

у первого жалобщика круче ваших. И будут переводить 

разговор на себя. Но надо проявить упорство и терпе-

ние. И продолжать жаловаться. Особенно напирая на 

деньги, которые вам непременно надо раздобыть. 

На это уйдет много времени и сил, но от пожирателя 

времени и энергии вы отвяжетесь. Он потеряет всякий 

интерес к общению. Сценарий изменился, и вы не го-

дитесь на роль замученного слушателя. Неинтересно 

с вами общаться.

Это метод контратаки. 

Так мужу одной женщины звонила его коллега якобы 

по делу. И вообще — это дружба такая, что плохого-

то? Ничего плохого в дружбе нет. Вот эта жена тоже 

так решила и стала звонить этой дружелюбной кол-

леге. Просто так, по дружбе. Спрашивать про жизнь, 

пересказывать содержание фильмов и рассказывать 

родословную своей семьи до десятого колена. И посы-

лать милые картинки во все мессенджеры: котят, утят 
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и медвежат. Ну и музыку, конечно. И просто спраши-

вать: как дела, как настроение? И в гости приглашать, 

чтобы подружиться как следует. Почему-то коллеге 

мужа все это не понравилось. И она мужу звонить 

перестала. А жена не перестала ей звонить и расска-

зывать интересное. И каждое утро начинает с того, что 

посылает смайлик дружелюбной коллеге. 

Или соседка останавливала молодую маму с ребен-

ком и засыпала неприятными вопросами. Подолгу 

стояла и наслаждалась неловким положением жен-

щины. А потом молодая мама стала заходить к со-

седке домой то за солью, то за мукой, то за иголками 

зачем-то. Или за свечами. Или за веником. Хотя ка-

кой веник, пылесосы у всех есть! И подробно рас-

спрашивать соседку о здоровье стала, очень заинте-

ресованно. 

И вы знаете, соседке это не понравилось. Хотя соль 

и иголки ей возвращали буквально через час, без 

проволочек. Но однажды соседка просто не открыла 

дверь, а на улице стала сторониться молодую маму. 

Пришлось с коляской бежать, чтобы ее догнать и рас-

спросить про жизнь… И про свою жизнь рассказать.

Ходит к вам в гости неприятный человек без пригла-

шения — и вы сходите к нему. Спросите, когда он бу-

дет рад вас видеть, и идите. И там хорошенько пожа-

луйтесь, пообещав прийти еще. Звонят вам в три часа 

ночи; а вы в пять утра перезвоните. Мол, на сердце 

неспокойно, и я решила удостовериться, что у вас все 

хорошо. И сделайте контрольный звонок на следую-

щее утро. Часа в четыре. 



Зигзаг судьбы
Иногда нет другого способа; только пойти в контр-

атаку. Этот метод требует усилий и терпения, но он 

приносит результаты. И вот что интересно — эти лю-

ди рассердятся, хотя попытаются это скрыть, а потом 

начнут вас избегать. 

Вот это самое важное. Значит, не доброе общение им 

было нужно. Не дружба. А ваша энергия, вот и все. 

И чем больше активности и общительности вы про-

явите, тем быстрее избавитесь от этих людей. От их 

вампиризма.
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Маленькие дети видят то, 

что не видят взрослые.

Они кому-то улыбаются радостно, кого-то боятся 

и лепечут, указывая ручкой — мол, там плохой дядя! 

Страшная тетенька! Родители ласково разубеждают 

малыша; никого там нет! Что остается ребенку? Толь-

ко поверить родителям, которые обладают непрере-

каемым авторитетом. Страшная тетенька есть. Но 

надо делать вид, что ее нет. И на самом деле можно 

перестать ее видеть; так работает внушение. Можно 

внушить ребенку, что яблока на столе нет. И он пе-

рестанет его замечать.

Ребенок не обладает развитой речью. Он не может 

сказать примерно так: «Разве вы не видите, что в углу 

стоит пожилая женщина неприятной наружности 

в черном ниспадающем платье и смотрит на вас с не-

выразимой злобой?» И только жалуется на «плохую 

тетеньку» или «страшилу». А иногда дитя еще и гово-

рить толком не научилось. И смеется от радости, глядя 

на ангелов, которых не видит взрослый.

Все это может быть чистой правдой. И вот пример. До 

пяти лет ребенок способен слышать такие высокоча-

стотные звуки, которые недоступны слуху взрослого 

человека. Высокочувствительные приборы фиксируют 

звук. Он есть! Но для взрослого человека этого звука 

нет. Он неразличим, вот и все.
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А ребенок слышит. Но пересказать содержание или 

напеть мотив неслышимой другими прекрасной му-

зыки он не может. Он просто сидит и играет, разго-

варивает с игрушками. Может быть, он не с игруш-

ками разговаривает, а с невидимыми собеседниками? 

Но малыш понимает, что взрослые не велят слышать 

тонкие голоса невидимых существ. И не говорит об 

этом; он увлечен игрой. И думает, что это игрушки 

ему отвечают. «Зайчик мне сказал!» — а мы киваем 

и умиленно улыбаемся. Мы забыли о тех временах, 

когда тоже слышали и видели недоступное взрослым.

Отлично помню, как видела в детстве вещи, которые 

не видели взрослые. Но ребенок умен и скрытен. Он 

не будет рассказывать о том, о чем не принято гово-

рить. Еще в раннем возрасте дитя понимает, что анге-

лов и темных сущностей другие не видят. И не видят 

умерших, про которых рассказывает иногда ребенок: 

мол, ко мне дедушка приходил! Он сказал, что любит 

меня!

«Конечно, приходил, — соглашается мама, — во сне. 

Тебе это приснилось!» И теперь ребенок и сам согла-

шается, что это был сон. Раз мама так сказала. Хотя 

он не спал, а сидел в постельке и играл. Но дедуш-

ка — это сон. И остальное, невидимое взрослым, — 

это просто кажется…

Если ребенок объективно способен слышать то, что 

не слышат взрослые, он способен и видеть то, что 

недоступно взрослым. Просто дети сначала слишком 

малы и не могут внятно рассказать о том, что видят. 

А потом теряют эту способность.
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Но в глубине памяти увиденное сохраняется. Вот по-

чему мы отлично знаем, как выглядят ангелы. Как 

выглядят ведьмы и черти… Мы их потом узнаем на 

картинках, потому что мы их видели. Мы вспоминаем.

Детям надо верить, когда они рассказывают, что видят 

кого-то. Мы не слышим ультразвук, но он есть. И его 

слышат другие живые существа. И дети слышат. Точно 

так же они видят то, что недоступно зрению взрослых. 

Ребенку нужна ласковая поддержка и полное доверие. 

И заверение в том, что увиденное не причинит вреда.

Некоторые сохраняют способность видеть — едини-

цы. Это визионеры. Из них получаются ясновидцы, 

поэты, художники, писатели, философы и психологи. 

Настоящие. Но их мало…
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Иногда подлый и хитрый человек 

так радуется,

что подлость и коварство удались! Но радуется рано-

вато. Он приложил огромные усилия, чтобы кого-то 

обмануть, использовать, причинить зло, да вот по-

спешил немного, и все его вероломные планы рух-

нули, как карточный домик. Или как тяжелый ка-

мень — ему же на голову. И он не получил желаемо-

го, слишком рано снял маску, показал свое истинное 

лицо. Или ошибся в расчетах. С подлостью так часто 

бывает.

Один пожилой человек в другой стране сильно за-

болел. Можно было бы его лечить, конечно, и про-

длить ему дни. Лечение стоило очень-очень дорого, 

пришлось бы отдать все накопления — весьма значи-

тельные. И из прекрасного дома переехать в малень-

кую квартирку. Гарантий успешности лечения не бы-

ло. Молодая жена плакала и настаивала на лечении. 

Они недавно поженились. И родственники внушали 

пожилому человеку, что жена вышла за него по рас-

чету. Вызвали у него недоверие к жене, испортили их 

отношения, почти довели до развода. Может, он поэ-

тому и заболел. Но вот они с женой стали чужими друг 

другу. И жену он не слушал, слушал родственников, 

которые убеждали его в тщетности лечения. И довели 

этого старичка до того, что он добровольно ушел из 

жизни, чтобы не превратиться в овощ...
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Родственники очень радовались, ведь пожилой человек 

обещал оставить им дом, и деньги, и свои магазинчи-

ки. Они потому и расписывали ему мрачные перспек-

тивы и даже подкупили врача. Но по завещанию все 

отошло его жене. И этот человек написал, мол, жена 

показала, как она его любит. Она единственная наста-

ивала на бесполезном лечении. Так пусть ей все до-

станется и пусть она счастливо проживет свою жизнь. 

И подпись: «твой любящий Генрих». Можно только 

представить, что стало с родней, которые приложили 

громадные усилия, чтобы убедить старичка умереть. 

Жили-то они за его счет, вот в чем дело... А по заве-

щанию ничего не получили.

Или тоже вот в другой стране дама средних лет позна-

комилась с мужчиной-эмигрантом. Который страст-

но ее полюбил и показал себя с наилучшей стороны. 

Он ее буквально на руках носил и хлопотал по дому. 

Ремонт сделал своими руками, сантехнику поменял, 

крышу починил. Год обустраивал дом и проявлял лю-

бовь. И дама согласилась выйти за него замуж. И этот 

эмигрант получил документ, разрешающий жить 

в стране. А потом пришел домой и даме сказал ужас-

ные вещи. Напился, побил ее и пообещал отсудить 

полдома и алименты на свое содержание. Дескать, ему 

друг все объяснил. Теперь он имеет право на алимен-

ты! Держись теперь! Я тебя никогда не любил, старая 

ты и глупая женщина!

Только он поспешил, вот в чем дело. Документ ничего 

не решал. Это не гражданство, это другой документ, 

вроде права на временное проживание. И вместо али-

ментов этот эмигрант получил тюремный срок за из-
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биение и обман. А дама радуется, что этот персонаж 

так неосмотрительно себя повел. Он плохо знал язык 

и руководствовался советами друга, который, кстати, 

даме стал звонить и предлагать встречаться. Мол, он 

гораздо лучше!

Или девушка на работе интриговала против коллеги. 

Клеветала на нее, обесценивала ее работу, начальнику 

жаловалась... Хотела занять место, вот и все. Так очер-

нила соперницу, что любо-дорого. А потом даму, на 

которую она клеветала, назначили на место начальни-

ка. Начальника перевели на должность повышенной 

дамы. А девушке-клеветнице пришлось уволиться, вот 

и все. А она год потратила на интригу и коварные под-

лости! Но плодами трудов воспользоваться не успела. 

Все изменилось. Лучше бы повышала свою компетен-

цию и развивала деловые качества.

Так что много случаев, когда подлый человек плетет 

паутину лжи и коварства. А потом или сам в нее по-

падает, или паутина оказывается ненужной. Не там он 

ее сплел. А столько труда вложил, столько зла сделал! 

Делать зло — это тоже труд. Плести паутины и ямы 

копать. Ставить ловушки и печь отравленные пирож-

ки. Которые потом самому придется есть. Часто так 

и бывает...
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Я изложу Кьеркегора своими словами:

путь к Богу и к Свету можно найти только через отча-

яние. Через испытание, которое сокрушает и лишает 

надежды. Почти лишает. 

Сначала происходит одно отчаяние: например, в детст-

ве ребенок не любим родителями. Он предан и поки-

нут; его подвергают издевательствам, моральным или 

физическим. Ребенок не понимает, за что это. И по-

чему с ним так поступают. Он просто испытывает от-

чаяние. 

А отчаяние может заставить озлобиться, стать завист-

ливым и жестоким. Или стать совестливым и добрым. 

Это тоже происходит вследствие отчаяния. 

Если стал понимать других и сохранил доброту сер-

дца, потом случится второе отчаяние. Утрата близкого, 

тяжкая потеря, лишение всех прав, падение… Много 

чего может случиться. Такого, что погрузит в страш-

ное отчаяние и лишит надежды. Почти лишит.

Здесь, на этой стадии, озлобляются и добрые. Стано-

вятся равнодушными и гуманные, совестливые. Но 

если не сломался человек и пережил это отчаяние, 

если смог сохранить способность надеяться и видеть 

свет, то Свет будет становиться ярче и ярче. 

И тогда придет истинная вера. 
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А без двух отчаяний невозможно по-настоящему ви-

деть свет. Только умствовать, только предполагать, 

только рассуждать…

Потому у настоящих светлых людей есть за спиной 

два отчаяния, две маленькие смерти и два воскресе-

ния. Две репетиции. Два крыла. Но они мало об этом 

рассказывают. Они о другом говорят. 

Но свет от них все равно виден. 

Так писал Кьеркегор.
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Все дело в пределах. В пределах надежды, 

мечты, намерений и усилий.

Можно прилагать громадные усилия и тратить ог-

ромные ресурсы; но это нам так кажется. На самом 

деле мы всего лишь передвигаем игрушечную мебель 

в кукольном доме. Или штукатурим стены в тюремной 

камере. Улучшения есть, но в целом они ничего не 

меняют. А силы затрачены большие…

Одна девушка жила в однокомнатной квартире. От 

мамы осталась квартира; сначала они жили вдвоем 

там, а потом мамы не стало. Девушка знала, как мно-

го зависит от пространства, в котором живешь. Как 

оно влияет на успех и счастье. И она делала ремонты. 

Улучшала квартиру. Покупала звенящие колокольчи-

ки и «ловцов снов», расставляла мебель по правилам 

мудрой науки… А потом взяла кредит и отгрохала ши-

карный ремонт, по дорогому дизайн-проекту.

Но годы шли. В личной жизни были знакомства и да-

же свидания, но ничего не менялось. Не приходила 

любовь. На работе повышали зарплату и даже был не-

большой рост, но инфляция пожирала деньги. А по-

вышение по сути ничего не меняло. Была менедже-

ром, а стала старшим менеджером…

Надо посчитать затраты на ремонт: деньги, время, 

силы… Жить приходилось в ужасных условиях; ре-

монт — это очень тяжело. Трубы меняли, проводку, 
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стены выравнивали… Девушка посчитала деньги, ко-

торые потратила на все улучшения. Получилось, что 

она могла бы купить небольшую «трешку» в ново-

стройке. Или «двушку» с ремонтом. Не изысканным, 

но хорошим. Нормальным. Без джакузи, которую она 

неизвестно зачем втиснула в совмещенный санузел…

И на работе она прилагала так много сил, чтобы нахо-

дить общий язык с неуравновешенной начальницей и 

с не всегда адекватными клиентами… Она проводила 

на работе очень много времени, чтобы получить по-

вышение. И демонстрировала чудеса терпения, стрес-

соустойчивости, работоспособности… Повышение по-

лучено. Пять лет неусыпного труда ушло на это дело. 

Пять лет жизни!

Вот и ответ на вопрос: почему ничего не меняется 

в жизни, хотя приложены огромные усилия и прояв-

лено терпение? Но вот в романе Стивена Кинга «По-

бег из Шоушенка» герой ложкой ковырял бетонную 

стену. И выкопал путь на свободу. А если бы он ста-

рался сделать свою камеру уютной и красивой? И ча-

сами заправлял бы постель или рисовал бы на стенах 

узоры и арабески? А остальное время тратил бы на 

кропотливый труд и улучшение отношений в коллек-

тиве, с тюремщиками и уголовниками? Возможно, 

положение узника немного улучшилось бы. Но он 

никогда не вышел бы на свободу. Или вышел, но уже 

дряхлым стариком…

Мало прилагать усилия. Если не выйти за пределы 

комнаты, ничего кардинально не изменится. Это пер-

вое. И второе — надо считать затраты, которые уходят 



Анна Кирьянова
на такие улучшения. Время, деньги, силы. Может ока-

заться, что вы могли бы построить трехэтажный кот-

тедж или уехать жить на море, о чем мечтали, но по-

тратили силы, деньги и время на выравнивание стен. 

Стен своей тюрьмы…

Выйти за пределы комнаты, доставшейся от родите-

лей, иногда так же трудно, как выйти из бункера или 

камеры. Надо искать новую профессию или место ра-

боты. Знакомиться с новыми людьми. Расширять свои 

горизонты. А то время уйдет. И уже тяжело будет по-

кинуть благоустроенную камеру с красивыми узорами 

на стенах и правильно расставленной мебелью. При-

крученной к полу…
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У мужчины есть 

Главная женщина его судьбы.

Он встречает ее обычно после того, как пережил ка-

кие-то увлечения или даже любови. Есть у него за 

плечами опыт и шрамы на сердце, а может — про-

сто царапины… Но вот он встречает Главную женщи-

ну своей судьбы, и между ними вспыхивают чувства. 

Очень сильные чувства. И потом начинаются неиз-

бежные конфликты или просто непонимание; к со-

жалению, так часто бывает при сильных чувствах.

Если мужчина и женщина расстаются, все складыва-

ется трагически. Как ни странно, мужчина часто по-

гибает, словно лишившись источника энергии. Обо-

стряются его болезни, подступают проблемы, а потом 

он гибнет.

Высоцкий отдалился от Марины Влади, которую 

страстно любил. И с которой ссорился, расставался 

и снова ждал встречи; они же в разных странах жили. 

А потом он встретил другую девушку. С Мариной от-

ношения почти распались. А потом Высоцкий умер. 

Он не смог бороться с зависимостью и болезнью. 

И в последний год почти не писал песен…

Как Шопен, который ушел от Жорж Санд, своей 

любимой женщины. Он тяжко болел туберкулезом, 

но пока он был со своей возлюбленной, он написал 
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множество великих произведений и противостоял 

болезни. Он жил и творил! А после разрыва утратил 

творческие силы и быстро умер…

Или Есенин, который любил свою Айседору. Дрался 

с ней, мирился, пил, но писал и жил. Она спасала его 

и поддерживала своей энергией, пока он не ушел от 

нее. Друзья говорили, что Айседора старая и плохо 

влияет на поэта. А он ушел от Айседоры и недолго 

прожил. Впал в тяжкую депрессию и погубил себя. 

Ушла из поэта жизненная сила.

Так и Наполеон бросил Жозефину, которую очень лю-

бил, хотя между ними были тяжелые и сложные от-

ношения. А потом все потерял и лишился империи. 

Чехов долго болел чахоткой, но состояние его быстро 

ухудшилось, когда его жена Ольга Книппер охладела 

к нему. По слухам, она даже была в положении от дру-

гого человека. Чехов не упрекнул ее ни словом. Но 

как-то быстро потерял силы и умер. Они были вместе, 

но на самом деле у энергичной актрисы была уже своя 

жизнь…

Мужчина иногда не до конца понимает, как важна 

для него Главная женщина его судьбы. Может быть, 

она воплощает образ матери; может быть, древней 

богини… Но вот так случается, когда мужчина теря-

ет свою Главную женщину — уходят силы и жизнь. 

Человек не понимает иногда, насколько возлюблен-

ная важна для него. Не осознает, как много энер-

гии получает и как выживает благодаря этому при 

самых тяжелых обстоятельствах. А потом расстается 

со своей Женщиной — и погибает. Сначала пси-
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хологически, а потом физически. Много примеров 

можно привести. И в обычной жизни мы часто это 

видим.

Поздно осознает мужчина, что значила для него 

Главная женщина. Что давали ее любовь и присутст-

вие. И перед смертью зовет свою любовь и только ее 

вспоминает. И часто мужчина говорит такой женщи-

не, пока они еще вместе: «Ты моя жизнь!» Но сам не 

до конца понимает, что это — чистая правда…
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Человек иногда ждет 

одного-единственного человека.

Это в больнице лежала одна пациентка, красивая жен-

щина средних лет. Ее навещали родственники и дру-

зья. Приносили фрукты, открытки, подбадривали. 

И коллеги навещали — тоже подбадривали и желали 

скорейшего выздоровления. Но женщина не подба-

дривалась. Она улыбалась, превозмогая боль. Благо-

дарила сердечно. И снова ложилась на кровать без сил. 

Ей становилось все хуже и хуже, несмотря на лечение. 

Врач заметил, что женщина встает вечерами через си-

лу и смотрит в окно. Постоянно проверяет телефон. 

И подолгу она стоит и смотрит на темную заснежен-

ную улицу. Ждет кого-то. Поджидает. А потом тихо 

ложится без сил. На тумбочке лежат радостно-оранже-

вые апельсины. Нетронутые. И красиво расставлены 

открытки, как маленькие обелиски на кладбище. 

Потом врачу рассказала сестра женщины, что от па-

циентки ушел муж, которого она очень любила. Она 

пережила уход; ничего не поделаешь. Но через полго-

да заболела. Наверное, она мужа ждет. Надеется, что 

он придет ее проведать…

Врач заглянул на страницу пациентки в Сети — и все 

понял. Она писала о своей болезни и угасании. Друзья 

поддерживали ее, конечно, но ее посты были обраще-

ны к одному-единственному человеку. И песни она 
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размещала для этого человека. И картинки публико-

вала со скрытым призывом: «Приди, пожалуйста! Мне 

очень плохо. Я очень тебя жду!»

Но тот, кого она ждала, так и не пришел. Не позво-

нил и не написал. Не ответил на эти тайные мольбы. 

И вечером женщина отошла от окна. Легла в кровать 

и повернулась к стене. И так умерла, тихо, без слез, 

упреков и просьб. Хотя ее можно было спасти! Ле-

чение было правильным! Но иногда одного лечения 

мало, если человек кого-то ждет. Ждет, а приходят 

хорошие, добрые люди. Не те. 

В старинных арабских лечебниках советовали привес-

ти к тяжелобольному того, кого он ждет. Если скрыва-

ет человек, что в душе ждет кого-то, надо было взять 

его за руку, щупать пульс. Называть вслух имена. При 

имени нужного для выздоровления человека пульс 

ускорится. Организм даст сигнал. Вот этого человека 

и надо привести к больному! Тогда болезнь отступит.

Но тот, кто нужен, иногда не приходит. Не хочет. 

И тогда тот, кто звал и ждал, может лечь и повер-

нуться к стене. И ждать теперь другого — последне-

го путешествия в ту страну, где нет ни времени, ни 

мучительного ожидания. Там нет времени. Там веч-

ность и любовь. И все жалеют друг друга, хотя никто 

не страдает…
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Легко сказать — увольтесь с плохой работы!

А если нет возможности пока другую работу найти; 

если городок невелик, а дома старая больная мама, 

маленький сынок и кот? И все хотят есть. Я же с жи-

выми людьми работаю и отлично знаю, что настоя-

щая жизнь отличается от лозунгов и оптимистичных 

призывов…

И вот эта Лена продолжала работать, хотя ее трави-

ли — была там в коллективе одна неприятная особа, 

завидовала Лениной красоте. Только красота у Лены 

и была из преимуществ. И чувство долга, которое не 

позволяло ей все бросить и сидеть дома на продав-

ленном диване… Кормить надо всех и лекарства по-

купать. Для этого нужны деньги. Следовательно, надо 

работать. 

Начальница дружила с организаторшей травли — за-

мкнутый круг. И ноги уже не несли на службу бедную 

Лену. Она убеждала себя, что нужны деньги и надо 

терпеть. И работала за троих, хотя ей не давали пре-

мии специально и обвиняли в чужих грехах.

По дороге с работы открылась такая маленькая лавоч-

ка-магазинчик. Там продавали сласти: сушеные фини-

ки, инжир, крупный синий изюм, миндаль в сахаре… 

И затравленная Лена по пути заходила и покупала 

немножко этих лакомств. Она очень это любила, вот 

эти сладкие вяленые фрукты и орешки. 
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Придет домой, даст коту рыбки, угостит маму, сы-

нишке даст вкусных ягодок. А потом с упоением ест 

на диване эти сласти из кулечка — из маленького бу-

мажного фунтика. Съест немного и немного на утро 

оставит. Потому что очень вкусно и сладко, очень 

нравится! 

Потом Лена рассказывала, что ей стало гораздо легче. 

Утром она думала не о противной тетке и не о токсич-

ных коллегах, а о прибереженных финиках и смоквах. 

И на работе думала, что купит в лавочке сегодня. Де-

нег хватит на сто граммов засахаренного миндаля и на 

вяленые груши. Это глупости, конечно. Но приятно 

думать о лакомствах, которые можно купить и потом 

медленно есть перед телевизором…

А потом тетенька, которая организовала травлю, по-

пала в больницу. Шла в злобных мыслях на работу 

и попала под машину. А начальницу сняли за развал 

работы; в обстановке травли трудно хорошо работать, 

увлекательное дело отнимает время и силы. А Лена 

осталась. Все коллеги как-то моментально забыли 

о том, как ее угнетали и издевались над ней. И стали 

милыми людьми…

А лавочка закрылась. Лена шла на работу, смотрит — 

магазинчик закрыт. И объявление — «Мы переехали 

в торговый центр, приходите!» Как будто этот сладкий 

магазинчик специально был открыт для Лены, чтобы 

ее поддержать и спасти. 

И спас. Крошечное положительное подкрепление 

в трудных обстоятельствах может дать силы выстоять. 

Надо найти что-то хорошее, хоть вяленую грушу, хоть 
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орешек, хоть сахара кусочек, — и силы появятся. Так 

в цирке собачка прыгает через обруч за кусочек сахара. 

И себя мы можем заставить прыгать, если будем да-

вать себе крошечку хорошего. Если, конечно, другого 

выхода пока нет. 

А иногда выхода временно нет. Но появится потом, 

и мы им непременно воспользуемся.
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Так и должно быть!

Так считает человек, когда у него это есть. Просто 

есть — и все. Руки, ноги, зрение, слух, верный друг, 

здоровые дети, работа, дом, хлеб с маслом, вода из 

крана. Так и должно быть. 

Потом только он понимает, что он сказочно хорошо 

жил. Так одна женщина жила с хорошим, любящим, 

заботливым мужем. Хорошо жила. Муж еще и по дому 

все делал, хлопотал, золотые руки у него были и золо-

тое сердце. 

Ничего не случилось плохого. К счастью, ровным сче-

том ничего плохого не случилось. Просто женщина 

повзрослела, постарела немного и поняла. Легла спать 

с мужем, обняла его и поцеловала его золотые руки. 

И положила голову на его золотое сердце. Муж ужасно 

смутился и спросил: ты чего, мол? Что с тобой? А она 

сбивчиво рассказала ему, какой он хороший. И какое 

счастье, что он у нее есть. 

«Но ведь так и должно быть!» — муж удивился. 

Не должно. Ровным счетом ничего не должно. И то, 

что у нас есть хорошего, — оно не «должно быть». Оно 

просто есть. Ну вот свезло нам. И это все есть. 

И надо это ценить. Даже воду из крана и хлеб. И сер-

дце, которое удивительным образом бьется само по 

себе. 
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Но ведь так и должно быть. Откуда эта уверенность? 

Мы и сами не знаем. И ценить начинаем тогда, когда 

теряем. 

Или просто — отключат воду или свет. Это такое ма-

ленькое напоминание: в любой момент все могут от-

ключить. 

Но лучше не надо. И спасибо за то, что у нас есть.
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Жадность — это сигнал опасности.

Женщин упрекают в алчности и меркантильности; 

они ждут, что за них в кафе заплатит мужчина, по-

дарков ждут и цветов. Да пусть на свои покупают! Или 

довольствуются полевыми ромашками и гамбургером, 

если уж так поесть хотят за чужой счет. Не надо рас-

считывать на чужой кошелек. Мужчина не обязан пла-

тить за все женские прихоти. 

Дело вот в чем. Если женщина серьезно относится 

к мужчине и рассматривает его как возможного парт-

нера, она будет ждать затрат и подарков. И очень огор-

чится, если этого не будет, именно потому, что муж-

чина ей нравится. Это потому, что раньше у женщины 

не было своих денег, как правило. Даже ее собствен-

ные средства поступали в полное распоряжение мужа. 

И оказаться в браке с жадным человеком — это было 

ужасно и опасно. Жадный муж морил жену голодом, 

ходила она в лохмотьях, ей приходилось унизительно 

выпрашивать медный грош на лекарства… И поэтому 

женщина инстинктивно проверяет: жадный мужчина 

или нет. 

Это программа из сравнительно недавнего прошлого. 

Представляете, вам предстоит всю жизнь прожить без 

собственных средств и даже без паспорта? Без работы. 

Без пособий и зарплаты. В полной материальной за-

висимости от другого человека, рожая ему детей; без 

надежды на пенсию. Вот то-то и оно. Поэтому жад-



38

Анна Кирьянова
ность отпугивала и расстраивала. Поэтому по сей день 

женщины так эмоционально реагируют на мужскую 

жадность. 

В кафе женщина запросто заплатит за неинтересного 

ей мужчину — за бедного племянника из деревни или 

за старенького посетителя, которому денег не хвати-

ло. Но будет внимательна к тому, как рассчитывается 

понравившийся мужчина. Как он платит. 

Вот теперь все понятно. Подарки, букеты, рестора-

ны и поездки иногда не более чем психологический 

тест. Который почти утратил свою актуальность; 

сейчас у женщин есть возможность зарабатывать. 

А если муж отберет у нее деньги и паспорт, так 

можно и в полицию обратиться. Что за дикость! Но 

тревога осталась. И понимание того, что жадный 

человек опасен — тоже осталось. Хотя не всегда это 

осознается. 

Это только у Аверченко смешно написано, как муж 

предложил жене смастерить платье из газеты, а вместо 

туфель носить консервные баночки от сардин. Про-

долговатые такие, будут вроде галошек. На самом деле 

совсем не смешно, если представить, что у этой жены 

нет работы, личных денег и даже документов. И она 

в положении, а двое ребятишек в платьицах из газет 

просят есть. Мрачная картина, не так ли?

Поэтому не надо обвинять девушек в корысти, когда 

они ждут, что их сводят в клуб или в ресторан. И ку-

пят им красивые цветы. Девушки и дамы ждут тако-

го только от тех мужчин, с которыми хотели бы быть 

вместе. 



Зигзаг судьбы
Поэтому сходить в кафе с коллегой или приятелем 

и заплатить каждому за себя — это нормально. Но по-

ступать так с любимой женщиной — это рискованно. 

Сразу посылается сигнал: «Платье из газет!» И даже 

очень сильные чувства окажутся под угрозой. 

От тех, кто ей мил, женщина ждет расходов. Не из 

жадности, отнюдь. А для того чтобы понять — не 

опасно ли вверять свою жизнь такому человеку? 

Хотя сейчас женщины вполне могут отлично зараба-

тывать. Мир изменился. А страх жадности — остался. 

Жадность предвещает предательство. Вот это правило 

не изменилось…
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Сначала композитор Шопен любил 

красавицу Констанцию —

прекрасную и музыкально одаренную девушку. Он 

любил ее романтической любовью. Констанция пода-

рила Шопену кольцо, и он благоговейно касался коль-

ца губами… Но жениться на Констанции композитор 

не смог. Он вынужден был уехать по делам, а девушка 

вышла замуж. Что ж, не судьба…

А потом Шопен встретил красавицу Марию; она то-

же была одаренной и очень изящной. Идеал женской 

красоты. Шопен влюбился и посвятил девушке пре-

красные произведения. Но тоже ничего не вышло, 

свадьба не состоялась. Шопен слишком расстроил-

ся, что Мария кому-то предложила присесть, а Шо-

пену не предложила. То есть предложила, но немно-

го позже, чем следовало бы. Сердце музыканта было 

разбито. И на память о прекрасной Марии у него 

осталась засушенная роза в конверте, которой он 

благоговейно касался губами. Достанет из конверта, 

коснется губами и еще прочитает жалостную над-

пись на конверте… Очень возвышенная несчастная 

любовь. 

А потом у знакомых Шопен встретил странную раз-

вязную женщину в нелепом мужском костюме — де-

ло было в девятнадцатом веке. В мужском костю-

ме и в мужской шляпе такая грубая дама. А в зубах 
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у дамы дымилась сигара! И дама вела себя неподо-

бающим образом. Очень грубая и развязная. Шо-

пен даже спросил у хозяев: «Кто эта отвратительная 

особа?»

Ему ответили, что это странная писательница с муж-

ским именем Жорж Санд. 

И что бы вы думали? Утонченный композитор так по-

любил эту Жорж Санд с сигарой в зубах и в мужском 

сюртуке, что наплевал на все законы того времени. 

И на свою личную утонченность. Он поселился в до-

ме писательницы и притворялся, что просто в гости 

пришел, хотя все отлично знали, что он живет с Жорж 

Санд. А потом, чахоточный и слабый, поехал с ней на 

Майорку. И там десять лет жил с любимой женщиной 

и терпел ее ревнивого сына и дочь-интриганку. Вооб-

ще все терпел, даже обидный роман, который про него 

написала Жорж Санд…

Вот вам и история про любовь. Одних красавиц броса-

ют, уезжая по делам. Дела есть дела! Других красавиц 

оставляют из-за того, что они несвоевременно пред-

ложили присесть. Нарушили этикет, подумать толь-

ко! А в грубую женщину с сигарой в зубах и в уродли-

вом костюме вдруг вцепляются так, что готовы с ней 

плыть к черту на кулички в трюме со свиньями. Хоть 

на Майорку, хоть в Антарктиду. Вместе с токсичными 

детьми этой дамы… 

Потому что это и есть любовь. И любимого челове-

ка разглядишь в любом обличье, в любом обществе. 

И совершенно неважно, предложит ли он присесть 
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и есть ли у него музыкальный слух. И почему он на-

пялил странную шляпу — тоже неважно. Не в шляпе 

дело. Дело в узнавании своего человека. 

А прошлые увлечения — засохшая роза в конверте. 

Про которую сразу забывают…
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Жениться на «разведенке с прицепом»

ни в коем случае не нужно — так говорят и пишут 

интересные мужчины. Интересные другим мужчинам, 

которые их горячо поддерживают. И ни в коем случае 

не женятся на «разведенке с прицепом». Потому что 

придется этого чужого ребенка содержать. А он может 

оказаться прожорливым и неблагодарным. И вряд ли 

будет целовать руки своему благодетелю. Да и разве-

денная женщина уже товар с гнильцой. Попорченный 

и просроченный товар, надкушенное яблоко. Сядет на 

шею и начнет помыкать. Много плохих последствий 

будет, если жениться на разведенной женщине с ре-

бенком. Так поучают мудрые мужчины других мужчин 

в мужской компании.

Вот беда-то, Наполеон этого мудрого мужчину не чи-

тал и не слушал. Женился на разведенной Жозефине 

с двумя прицепами. И стал императором. А сам и не 

догадывался, что кормит чужих детей и вообще — со-

вершил ужасную ошибку. Надо было посчитать, сколь-

ко каши съели чужие дети и сколько панталончиков 

износили. Он бы в ужас пришел, если бы посчитал. 

Но Наполеону некогда было подсчитывать расходы на 

детей и на Жозефину. Он ей замок построил и завое-

вывал мир. А может, плохо умел считать…

На дочери Пушкина, которая ушла от жестокого 

мужа, женился один наивный принц. Глуповат он 

был, видимо. И сочетался морганатическим браком 
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на разведенке аж с тремя прицепами. И еще двоих 

своих детей с ней завел. Воображаю, как расстроил-

ся и отрезвел бы принц, если бы посчитал расходы. 

Сколько съели эти три чужих ребенка? А сколько 

пришлось издержать мыла, свечей и белья? Вот эти 

расходы принц почему-то не посчитал. И почему-то 

не требовал от чужих детей целовать ему ботинки за 

то, что их облагодетельствовал. Такой вот простодуш-

ный чудак.

Еще одной хитрой разведенной женщине с прицепом 

в виде маленькой девочки удалось втереться в дове-

рие к молодому археологу, на пятнадцать лет младше 

себя. И прожить с ним всю жизнь в любви и согласии 

до самой смерти. Агата Кристи — так звали разве-

денку.

Или вот писатель Булгаков женился на такой же по-

требительнице с прицепом. И взял в дом чужого маль-

чика Сережу, которого кормил и поил. Не повезло пи-

сателю, он страшно ошибся. И не подсчитал расхо-

ды. Не понял, что его используют. Писал свой роман, 

а Сережа в это время ел его припасы. И разведенная 

женщина ела припасы. Страшно даже представить, 

сколько они съели пищи и износили вещей, втихаря 

посмеиваясь над доверчивым Булгаковым.

Я шучу, конечно. А вот те, кто толкует про опасность 

брака с разведенной женщиной с ребенком, — они во-

все не шутят. Они серьезно предупреждают. Может, 

они и правы. Даже скорее всего правы. Потому что 

принцы, знаменитые писатели, отважные археологи, 

императоры — не считают съеденное. У них другие 
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заботы и другие масштабы. Они могут себе позволить 

любить ту, к которой лежит душа. И могут позаботить-

ся о любимой женщине и о ее детях. И о себе могут 

позаботиться. А те, которые не могут любить и забо-

титься, пусть не женятся.

Это с их стороны правильное решение. Представляю, 

сколько горя и обид они принесут женщине. Так что 

пусть не женятся. Это очень правильное решение с их 

стороны. Спасибо им! Впрочем, не уверена, что жен-

щины слишком уж хотят за таких мужчин выйти за-

муж и вообще с ними общаться...
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Есть такой способ решения проблемы — 

отвлечение внимания.

Академик Бехтерев про это писал; когда все средст-

ва исчерпаны, когда нет способа избавить человека 

от душевного страдания, надо отвлечь его внимание 

чем-то возвышенным, увести его мысли прочь от 

проблемы, от причины страдания. Надо отвлекать от 

мрачных мыслей, потому что уничтожить эти мысли 

и переживания мы не можем. И от зависимости надо 

отвлекать. Например, не толковать постоянно пьянице 

о вреде водки — этим мы только усугубим его желание 

выпить. А отвлекать его делами, работой, добрым об-

щением, дом начать строить, эмоционально отвлечь. 

Это вместе с лечением надо делать, конечно. Отвле-

чение — часть лечения.

А я расскажу историю про бородавки и знаменитого 

гипнотизера Эриксона. У одной женщины были бо-

родавки — просто ужасные. Их удаляли, а они сно-

ва росли. Никакое лечение не помогало, вся верхняя 

часть тела и лицо были покрыты бородавками. Пред-

ставляете, как страдала бедная женщина, которая ле-

чилась — но без толку! Вот она к психологу-гипноти-

зеру и пошла от отчаяния.

Кстати, опытным путем было доказано, что внуше-

нием можно вылечить бородавки. Но речь не о вну-

шении. Потому что психолог посоветовал женщине 
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странную вещь: он велел ей несколько раз в день де-

лать ножные ванны. В строго определенное время на-

ливать в ванну воду строго определенной температуры 

и стоять в этой воде строго определенное время. Пять 

раз в день.

При чем тут ноги, бородавки-то на лице и на груди! 

Но женщина от отчаяния послушалась совета и стала 

делать эти ванны. А вот попробуйте месяц делать се-

бе ножные ванны пять раз в день в воде строго опре-

деленной температуры и в течение строго определен-

ного времени… Это очень хлопотное дело. За месяц 

вы очень устанете и рассердитесь, как та женщина, 

которая бегала с полотенцем, градусником пять раз 

в день в ванну: два раза утром и три раза вечером, 

после работы. А еще ведь домашние дела и личная 

жизнь!

Женщина разозлилась в конце концов и решила пре-

кратить бессмысленное занятие. И тут она заметила, 

что бородавок-то нет! Она совершенно забыла про 

бородавки, принимая эти ванны. Ее внимание было 

поглощено ваннами и ногами, а не лицом и бородав-

ками. И гадость прошла сама собой, не питаясь вни-

манием женщины. Прошла — и все тут.

Ясное дело, надо лечиться, если есть болезнь. И яс-

ное дело, надо решать проблемы всеми доступными 

средствами. Но иногда все-все средства исчерпаны. 

А результата нет. Совсем ничего нельзя сделать, толь-

ко рвать себе душу мрачными мыслями. Вот тогда хо-

рош этот последний способ спасения — отвлечение 

внимания. Ножные ванны...
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А я приведу простой пример. Ждете вы звонка от лю-

бимого человека или сообщения. И не выпускаете из 

рук телефон, все думаете, позвонит ли он? Напишет 

ли? Или точно так же ждете звонка после собеседова-

ния или результатов анализов, скажем. Ничего сделать 

нельзя, вот нельзя — и все. Ваш звонок или письмо 

только все испортят. Вот здесь-то и помогут «ножные 

ванны».

Постарайтесь себя занять чем-то. Изо всех сил увле-

китесь каким-то делом. Хлопотливым, трудным и тре-

бующим внимания. Таким, от которого нельзя ото-

рваться. Только честно займитесь, как дама с ножны-

ми ваннами. Начните генеральную уборку и двигайте 

мебель. Замочите груду белья, выстирайте и погладьте. 

Разберите шкафы. Начните делать свой сайт. Что угод-

но делайте и отвлекитесь.

И обычно все налаживается само собой — в тот мо-

мент, когда вы перестали думать и тревожиться. Когда 

забыли и отвлеклись. Звонит тот, кто нужен. И нахо-

дится выход из трудной ситуации. И появляются день-

ги, словно из ниоткуда.

Странный метод. Но он часто работает, попробуйте. 

Если совсем ничего нельзя сделать — можно отвлечься 

изо всех сил…
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Жизнь предлагает нам то, 

на что мы настроены.

О чем мы думаем тайно, к чему лежит наша душа? 

Вслух мы можем высказывать хорошие намерения 

и правильные желания. Но в глубине души настроены 

на что-то другое. И вот это «другое» нам и предлагают. 

Наше подсознание выбирает лучше, чем сознание. Го-

раздо активнее. Вот Лермонтов «искал бури», все пи-

сал про раннюю смерть и роковые поединки. Конеч-

но, он хотел счастья и любви, материального благопо-

лучия и здоровья, а как же! Но внутреннее намерение 

было противоположным. И поединок сбылся, и бури, 

и ранняя смерть. Которую он якобы предчувствовал, 

а на самом деле выбрал и получил. Нажал на кнопоч-

ку: «положить в корзинку», как в интернет-магазине.

Приведу пример. Одна женщина в комментариях под 

видео написала возмущенно: «Вы снимаете передачи 

о высоких ценностях. И вставляете в них рекламу со 

ссылкой на непристойные интимные игрушки и не-

приличные фильмы. Мне неприятно эту рекламу ви-

деть и неприятно знать, какой вы двуличный человек!» 

Модератор спокойно ответил, что рекламу показыва-

ют на основании тех запросов, которые сам человек 

делал в Сети. Так уж алгоритм рекламы устроен. 

Вам показывают то, что вас интересует. Что вы искали 

в Сети — то вам и показывают. Мы тут совершенно 

ни при чем.
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Вот и в жизни есть такой алгоритм. Он реагирует не 

на то, что человек провозглашает вслух, а на то, о чем 

человек думает и чем на самом деле интересуется. На 

то, что он уже покупал и за что расплачивался. Хочет-

ся встретить хорошего образованного человека, кото-

рый любит детей и умеет заботиться о семье, — это 

прекрасно. Если на самом деле хочется именно этого. 

А может, на самом деле хочется агрессивного нетрез-

вого мачо, игрока и авантюриста? Вот его и предложат 

положить в корзинку и оплатить. Или вслух человек 

говорит о желании быть богатым и успешным. Но 

работать ему совершенно не хочется. Он в душе ис-

кренне хочет отдыхать и трудиться как можно меньше. 

И чтобы спрашивали с него как можно меньше. Это 

искреннее желание, честное, просто подсознательное. 

И жизнь будет предлагать ему такую работу, на кото-

рой можно играть в «птичек», вкусно обедать раство-

римой лапшой, болтать с напарником и разгадывать 

кроссворды. И долго рассуждать, почему одним судьба 

дает все, а другим ничего!

А иногда человек хочет быть здоровым — кто же не 

хочет? Но в душе он хочет, чтобы о нем заботились 

и угождали ему. Или он устал сильно и хочет най-

ти способ не работать, честный способ. И ему пред-

лагают положить в корзинку болезнь. Тяжелую или 

не очень — на выбор. Иногда человек даже жмет на 

кнопку и покупает плохое, нехорошее, разрушитель-

ное. Но искренне думает, что ему это кто-то подсу-

нул. Кто-то плохой ему это сделал или свыше с ним 

плохо поступили. Двуличные лицемеры подсунули 

плохое...



Зигзаг судьбы
Если постоянно происходят неприятные ситуации, это 

не всегда постороннее влияние или злая судьба. Мо-

жет быть, человек полдня копается в Сети, интересу-

ясь чем-то плохим и даже заказывая это. И в мыслях 

постоянно «пережевывает» что-то нехорошее. Или 

хорошее, но такое, в чем сам себе не признается. На 

самом деле его интересуют не те товары, про которые 

он вслух говорит. А совсем-совсем другие. Костюм 

госпожи, агрессивный партнер, болезнь, преследова-

тели, неприличные фильмы, мелочная месть соседям 

и прочее, в чем неохотно признаются себе. Или во-

все не признаются. Но громко и публично обвиняют 

жизнь, Вселенную, высшие силы или других людей, 

которые «подсунули» дрянь и гадость. Положили 

в корзинку в интернет-магазине...

Надо проанализировать свои желания и свои запросы. 

Запрос — это не только набрать в поисковике что-то 

и этим поинтересоваться. Это еще и заказ, просьба, 

пожелание. «Мне это интересно, мне это нравится, 

дайте мне еще вот этого, и побольше!» Контроль над 

мыслями и честность в желаниях очень помогают 

в избавлении от повторяющихся неприятных событий. 

Иногда в них и нет ничего неприятного. Просто чело-

веку это нравится. Он этого хочет. И ему это предла-

гают. Но обвинять тогда никого не надо. Потому что 

окружающие часто прекрасно понимают, в чем дело...
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Арабские сказки мне очень нравились.

Там очень хорошо написано про то, как прекрасный 

Али Юсуф пытался побить красавицу Зубейду. Он 

пришел домой к своей красивой Зубейде, а там вышла 

маленькая неприятность. У Зубейды был в гостях один 

ифрит, с которым ее связывали нежные отношения. 

Чтобы не огорчать мужа, Зубейда спрятала ифрита 

в сундук, а невольники затащили сундук на пальму во 

дворике и там привязали. Ну не знаю, может, больше 

некуда было спрятать. 

Али Юсуф пришел, покачивая бедрами, похожими на 

подушки со страусиными перьями, и помахивая ру-

ками, похожими на лебедей. Расселся на ковре, по-

срамляя своей красотой восход луны. И начал читать 

стихи. Тут ему на голову упал этот сундук с ифритом. 

Крайне неприятный случай. 

Али Юсуф побелел от гнева, как серебро. И ударил Зу-

бейду слабым ударом — шелковым поясом от халата. 

Зубейда на это ответила сильным ударом, от которого 

красавец упал на свои великолепные бедра и запла-

кал. Из его глаз полились слезы, подобные розовому 

маслу. Он прочитал грустное стихотворение и потерял 

сознание. И лежал, почти бездыханный, пока Зубейда 

и ифрит хлопотали над ним и отвешивали пощечины. 

Али Юсуф пришел в себя. Ифрит усадил его на ков-

рик, вроде как неваляшку. И тоже прочитал нраво-
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учительное стихотворение о вреде ревности. А Зубейда 

сыграла на лютне. И спела поучительную песню о том, 

что солнцу не надо драться с луной. Это может пло-

хо кончиться. Наступит тьма и всякое такое. А потом 

спокойно разъяснила, что если на пальме растут ко-

косовые орехи, то почему бы по соизволению свыше 

не расти и сундукам с ифритами внутри? Чем они от-

личаются? Примерно одно и то же. Орехи, сундуки… 

Успокойся и кушай рахат-лукум. 

Так что рассказы о подчиненном положении женщин 

в древние времена не всегда правильные. И нечего ру-

ки распускать, бить женщину даже поясом от халата. 

С этого все начинается. 

А красивый Али Юсуф и Зубейда счастливо жили 

вместе всю жизнь. Насчет ифрита не помню. Навер-

ное, он приходил в гости потом и слушал стихи Али 

Юсуфа. Который больше не дрался, а смирно сидел на 

коврике под пальмой. И все было хорошо.
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Нарушение границ 

надо пресекать сразу.

Моментально. Сию секунду. И тогда удастся избежать 

серьезного конфликта и крайне неудобного, оскорби-

тельного периода соглашательства и терпения. Чем 

дольше вы вежливо терпите и переводите все в шутку, 

пытаетесь не замечать нарушения, тем сложнее будет 

потом найти выход.

Это один мой знакомый профессор ходил в магазин 

у дома. В небольшой супермаркет сетевой, где в кор-

зинку набирают продукты — самообслуживание. Про-

фессор ходил много лет в этот магазин. Удобно — он 

у самого дома. И вот появилась новая кассир. Полная 

такая дама с нарисованными бровями и настоящими 

усами. Разбитная и веселая. Она стала отпускать лег-

кие шутки насчет продуктов в корзинке моего знако-

мого. Безобидные в сущности. Мол, а не вредно ли 

вам сладкое? Вы же вчера пирожные покупали, а се-

годня торт! Или насчет мучного шутила — не боится 

ли профессор еще больше растолстеть? Профессор от-

шучивался неумело. Но в целом все было нормально, 

не из-за чего осекать человека и мешать ему шутить, 

так ведь?

Магазин был маленький: две кассы работали. И про-

фессор стал норовить встать к другой кассе. Но кассир 

с усами и бровями это заметила и стала громко под-
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зывать покупателя, потешаясь: что это он ей изменяет 

с другой кассиршей? Или боится, что она его укусит?

Не буду пересказывать все нелепые прибаутки касси-

ра. Но однажды она стала отчитывать профессора за 

то, что он купил бутылочку спиртного. На весь ма-

газин стала отчитывать и шутить. А красный как рак 

профессор объяснял, что ему надо сделать компресс 

спиртовой. Кассир захохотала и ядовито спросила: на 

какое место компресс?

Профессор перестал ходить в этот магазин. Хотя 

удобно очень было. И он привык к этому магазин-

чику. А все почему? Потому, что воспитанному ин-

теллигентному человеку казалось грубым оборвать 

фамильярные шутки совершенно постороннего че-

ловека, который должен был просто пробить чек. 

Выполнить свою работу. Надо было сразу сказать: 

«Вы делайте свою работу, пожалуйста. Вот это важно. 

А шутки мне не нравятся». Конечно, женщина насу-

пилась бы. И даже, возможно, пробурчала бы что-то 

вроде: «Ишь, цаца какая!» Но тихо пробурчала бы, 

опасаясь последствий. От того, кто сразу обознача-

ет границы, можно ожидать и последствий. Так что 

профессор мог бы переспросить: «Вы что-то сказа-

ли?» «Ничего я не сказала!» — обидчиво ответила бы 

дама. И все. Через пять минут инцидент был бы за-

быт. И не повторился бы.

Чем дольше мы терпим в расчете на то, что все уля-

жется само собой, тем агрессивнее становится нару-

шитель границ. Это закон. И с каждым разом остано-

вить нарушение становится все труднее. Вы же сами 
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позволили так с собой обращаться? Значит, это допу-

стимо. Так с вами и надо обращаться.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Унижений, ток-

сичного юмора, фамильярности, а потом и открытой 

агрессии. И придется либо не ходить в магазин, либо 

пойти на открытый конфликт. И увидеть удивление на 

лице нарушителя: как так? Почему нельзя? Раньше же 

можно было! Вы же позволяли!

…Профессор все же подумал и в магазин пошел. 

И осек начавшую шутить кассира, спокойно и веж-

ливо. Он сказал, что привык здесь покупать продук-

ты. Но не привык к панибратству и невоспитанности. 

И хотел бы обсудить этот вопрос с директором как-

нибудь. И все. Проблема была решена. Только не надо 

говорить: ах, этой даме нравился ученый! Она так ко-

кетничала и привлекала к себе внимание! Это никому 

не нужно и не интересно. Что она хотела и почему так 

себя вела; вот вообще неинтересно. Продукты купить 

интересно. А почему позволяют себе нарушать наши 

границы — неинтересно.

Не надо отравлять себе жизнь излишней деликатно-

стью и раздумьями о том, почему другой человек вас 

дергает за нос или хлопает по ягодицам. И проще быть 

не надо. И ближе к народу. Надо просто купить про-

дукты и пойти домой в хорошем настроении.

И не забыть запереть дверь на замок. Чтобы еще ка-

кие-нибудь остроумные люди не залезли в наш дом…
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Расстаться с чем-то вредным

очень трудно. Люди даже к гипнотизерам идут, что-

бы расстаться с вредными привычками. А один муж-

чина пошел к знаменитому психологу и дал такие 

указания: мол, ничего мне внушать не надо. У меня 

исключительно сильная воля. Я сам справлюсь, на-

учите меня азам техники, дайте пару приемчиков, и 

я брошу пить, курить и объедаться. А то эти вредные 

привычки стали мне немного мешать. Я располнел 

очень сильно, выкуриваю по две пачки в день и еще 

выпиваю бутылочку спиртного. И сердце стало по-

шаливать, потому что я мало двигаюсь. Так что дайте 

мне еще совет, как начать гулять, ходить, двигаться. 

А свой гипноз оставьте для слабаков. Я вам твердо 

обещаю, что выполню все ваши указания. Но без на-

силия над моей сильной волей! Давайте! Я же деньги 

плачу!

Доктор еще раз уточнил — собирается ли полный 

одышливый мужчина с исключительно сильной волей 

выполнять все техники? Да? Ну что ж. Можно обой-

тись без гипноза. Сколько раз в день вы едите? Пять? 

Отлично. Можно продолжать. Все, что вы делаете, 

можно продолжать. Это полное ваше право. А техни-

ка очень простая. 

Доктор достал карту города и отметил точки: «Видите 

эти точки? Прекрасно. Вот в этом магазине, до ко-
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торого пять километров от вашего дома, вы може-

те покупать сигареты. Но только одну пачку зараз. 

В этом магазине, в противоположной стороне от ва-

шего дома, тоже за пять километров, можно поку-

пать ваш крепкий напиток. Одну бутылочку. А вот 

в этом, в другой стороне, можно покупать продукты. 

Но только на один раз, на одну трапезу. До него то-

же пять километров. Через месяц вы себя просто не 

узнаете!»

Мужчина набросился на доктора с руганью. И ушел, 

отдав деньги с проклятиями и насмешками.

А через месяц к доктору пришел другой толстый 

одышливый мужчина. И сказал, что пришел по ре-

комендации того бывшего толстяка. Все же с силь-

ной волей оказался пациент. И назло доктору вы-

полнял рекомендации. Походил-походил, сбросил 

вес, а на сигареты даже смотреть теперь не может. 

И на алкоголь. И ест два раза в день. Мог бы и один, 

но ему понравилось гулять, вот! Хорошо стал себя 

чувствовать и передает доктору привет. И извине-

ния...

Это хорошая история из практики остроумного пси-

холога Эриксона. Действительно, если так и тянет 

сделать что-то вредное, если не можешь противосто-

ять, надо усложнить себе путь и способ получения 

вредного, но желанного. И сначала пройти пять ки-

лометров, а потом уж делать то, что задумал. Или еще 

как-то усложнить себе получение того, без чего вполне 

можно обойтись. Поехать к человеку, с которым на-

до порвать отношения, но к которому тянет, на трех 
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трамваях и автобусе. Или пойти пешком по объезд-

ной дороге... И так несколько раз. И тяга значительно 

уменьшится. К приятным ощущениям добавятся такие 

неприятные и утомительные, что мозг прикажет оста-

новиться. И не делать того, что кажется привлекатель-

ным, но вредит нам...
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Если в детстве вокруг враждебные 

или равнодушные люди,

если нет родительской заботы и любви, если никому 

не нужен, ребенка может спасти индейская мать. Это 

метафора; а смысл я поясню.

Одного мальчика в XVIII веке похитили индейцы. По-

хитили и увезли с собой, далеко-далеко. Только шляпа 

под деревом осталась, а в ней орехи — мальчик Джон 

вышел орехов насобирать… И попал в плен к дикарям, 

как индейцев называли колонисты. Ужасная жизнь 

началась у Джона. Никто его не спасал. Проплывав-

шие мимо купцы дали ему хлеба и яблок, да и поплы-

ли дальше. Кому есть дело до какого-то мальчика? По-

хитили так похитили. Сейчас это мальчик индейцев, 

раз они его украли…

Индейцы тоже жестоко относились к маленькому 

Джону Теннеру. Злой Монито-о-Гизик ударил маль-

чика по голове томагавком за то, что ребенок плохо 

работал. Чуть не убил. И другие тоже мальчика били 

и смеялись над ним. Морили голодом… Это только 

в книжках индейцы очаровательные и романтичные. 

В жизни все не так, как убедился бедный мальчик.

Его и свои не искали особо. Такие были времена: 

одним ребенком больше, одним меньше… А потом 

Джона купила за бочонок спиртного женщина-вождь 

Нет-но-ква. У нее были и свои дети, но она выменя-
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ла этого белого ребенка за виски и другие полезные 

вещи. И стала о нем заботиться. Она стала его индей-

ской матерью. Защищала его от злых нападок и на-

смешек. Хвалила, когда он научился охотиться и до-

бывать пропитание. Обнимала его и ласкала за успехи. 

И наказывала точно так же, как родных своих детей. 

Это же было индейское племя. Во сне индейская мать 

видела, где добыча для охоты. И всегда рассказыва-

ла это своему Джону, чтобы он добыл больше других. 

И мальчик выжил и вырос. Стал отважным и смелым 

воином, отличным охотником. И прожил среди ин-

дейцев тридцать лет; он потом и сам не хотел уходить 

к колонистам. Он понимал, что особо там никому не 

нужен. Свои стали чужими давно…

А индейской матери нужен! Она была сурова, эта 

женщина-вождь. Ну и что? Зато она любила мальчи-

ка. А он полюбил ее, хотя про чувства у индейцев не 

принято было говорить.

Эта история о том, что самые страшные утраты и от-

сутствие родительской заботы можно пережить, если 

ты кому-то нужен. Если нет матери, может спасти 

индейская мать. Человек, который встретится на пути 

брошенного и нелюбимого ребенка. Так одного бедно-

го мальчика, сына алкоголиков, забрала к себе бабуш-

ка. И воспитала прекрасным человеком, успешным 

и порядочным. Или в детском доме девочку опекала 

воспитатель, обычная, не слишком нежная женщина. 

Просто опекала и иногда гладила по голове. Угощала 

и говорила добрые наставления. И девочка держалась 

на плаву — это «индейская мать» ее держала. Девочка 

выросла и стала успешной женщиной.
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Если у ребенка плохие родители или их вовсе нет, 

«индейской матерью» может стать любой любящий 

человек, который проявляет добрые чувства к ребенку 

и заботится о нем, как умеет. Взрослому человеку тоже 

может встретиться «индейская мать»; в самый трудный 

и страшный период жизни кто-то может проявить лю-

бовь и заботу. Просто так, по велению души. Выкупит 

у злодеев за бочонок спиртного или за бобровый хвост 

и спасет. Придет на помощь совершенно неожидан-

но…

Исследования показали: у детей из самых неблагопо-

лучных районов, из семей, где процветало пьянство 

и жестокость, были хорошие шансы вырасти достой-

ными и стать счастливыми, если в детстве был хоть 

один человек, который проявлял к ним любовь и вни-

мание. Даже походя, изредка, не постоянно.

Нам посылают спасительных людей на трудном пути. 

И один такой человек, «индейская мать», может за-

менить всех, кто нас оставил и бросил. Или ударил 

томагавком просто так, от злости.

Вот что такое «индейская мать» — добрый спаситель-

ный человек, который исцеляет раны, нанесенные 

другими...
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Когда собираешься с человеком жить,

нужно вот о чем помнить — может статься, мы ока-

жемся в зависимости от этого человека. Не в психоло-

гической зависимости, о которой модно писать сейчас. 

А в самой простой: бытовой и материальной. Мало ли 

что во время совместной жизни может случиться? Без-

работица, болезнь, рождение детей… Можно просто 

понаблюдать, как человек ведет себя с теми, кто от 

него зависит. Даже временно зависит, как официант 

или горничная. И многое станет ясно.

Одна девушка собиралась замуж за достойного мужчи-

ну, он был директором предприятия. Она пришла на 

корпоратив к нему на работу. И воспитанный мужчина 

с изысканными манерами там вел себя как крепостной 

помещик Дормидонт Лютыч. Он презрительно смотрел 

на подчиненных, не отвечал на приветствия, а како-

го-то сотрудника распек при всех, публично унизил. 

И приговаривал, мол, деньги вы любите, а работать не 

любите. За что вам деньги платят? Хотя платил-то не 

он, не из своего кармана.

Или молодой человек случайно услышал, как его воз-

любленная кричит на детей в детском саду. Она рабо-

тала воспитателем. Унижает, оскорбляет, обзывает… 

А была такая милая девушка. И все спрашивала, когда 

же свадьба будет?

Женщина усыновила ребенка и плохо с ним обраща-

лась, вплоть до побоев. А потом соседи рассказали, 
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что она била свою собаку и избавилась от нее, когда 

собака надоела. С собакой много хлопот… Ну, и клас-

сический случай, когда приятный и вежливый муж-

чина так издевался над официантом и унижал его, 

обещая щедрые чаевые, что девушка закончила отно-

шения тут же. Мужчина даже не понял, в чем дело-то? 

Он же официанту дал чаевые, правильно? Не обманул. 

Но за денежки пусть попляшет как следует!

Раз такое дело — нет резона с человеком жить и наде-

яться на его великодушие и любовь. То есть любовь 

и великодушие вполне возможны. Но ровно до тех 

пор, пока вы не окажетесь в зависимом положении. 

Не заболеете, не потеряете работу, не будете выну-

ждены сидеть дома с ребенком… С вами могут начать 

обращаться как с той собакой или официантом. Или 

вот как недобрая воспитатель обращалась с малыша-

ми. Да еще и будут припоминать, что кормят вас, поят 

и покупают нужные вещи иногда. Без которых вполне 

можно обойтись. Вот на эти моменты надо обратить 

внимание — как человек обращается с теми, кого счи-

тает ниже себя. С теми, над которыми властвует.

Может, конечно, вы окажетесь исключением. И вам 

будут давать пирожное, мороженое, относиться с ува-

жением и любить. А издеваться над другими. Но я та-

ких исключений не встречала. Как только у партнера 

исчезает ресурс, такой Дормидонт Лютыч или поме-

щица из «Муму» моментально себя показывают. Но 

ведь они раньше показали свою натуру? Просто на это 

как-то не обратили внимания. А надо было. Пока не 

поздно…
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У индейцев оджибве 

был интересный обычай —

если человека тяжело ранили или он сильно заболел, 

безнадежно, то его считали умершим. Все. Человек 

уже не на этом свете. И о нем говорили только хоро-

шее, в прошедшем времени. И сам «умерший» инде-

ец говорил о себе в прошедшем времени, устраивая 

оставшиеся земные дела…

Одного оджибве ранил другой индеец; между ними 

произошел конфликт после употребления «огненной 

воды». И вот один нанес другому смертельную ра-

ну. Раненого отнесли в вигвам, уложили на шкуры 

и стали плакать. И думать, как отомстить за смерть 

отца и мужа врагу. Хотя индеец был еще жив и тоже 

участвовал в разговоре. Его слушали с уважением, 

даже внимали ему как божеству или великому ду-

ху — он же уже мертв. Можно и послушать с почте-

нием усопшего! Он может полезное сказать и цен-

ное. 

Индеец отдал важные распоряжения и поучения. 

Врагу велел не мстить, а то начнется междоусобица 

и пострадают сыновья. Надо договориться и взять по-

дарки ценные. Это разумный шаг. А месть умерше-

го не интересует как-то, важнее благополучие своей 

семьи. И жене индеец отдал распоряжения; обычно 

жена его не слушала. Она была великая скво-вождь. 


