
ВОСПОМИНАНИЯ СЕРДЦА 

 

Как обычно он сидел в привычной для себя обстановке: в пол-уха слушая Штрауса, чья 

музыка исходила из старенького ноутбука, и читал книгу... Он не хотел сейчас думать ни 

о чём, не вспоминать ничего, а просто наслаждаться прекрасной музыкой и чувствовать 

запах страниц старой, пожелтевшей, но всё ещё такой любимой книги, и, как всегда, 

рядом на столе стояла чашка с чаем, ещё тёплым, и утренний бутерброд... В окно сонно 

струился весенний свет, тишина была приятной, и лишь музыка, что звучала из лона 

ноутбука, всё тот же старый добрый, величественный Штрауса, вальс "На прекрасном 

голубом Дунае" нарушал её.. Тихо, будто бы фоново мелькали картинки в телевизоре, и на 

диване, вальяжно лежала маленькая девочка, лет 10-ти, темноволосая, с двумя 

небольшими косичками и с большими карими глазами. С присущей всем детям 

непосредственностью, она листала страницы большого фотографического альбома, 

смачно облизывая для удобства перелистывания указательный палец правой руки во рту. 

Неожиданно она остановилась на одной из страниц и ткнув пальцем в небольшую 

фотографию, спросила: 

- Папа, папа, кто эта тётя?  

Он тут же отвлёкся от книги и ноутбука, и взглянул на ребёнка, сев рядом с ней на диван, 

нежно и заботливо погладил её по голове . 

- А кто эта тётя? - переспросила она, светясь детской наивной улыбкой, указав на всё ту 

же фотографию. на ней была красивая девушка, похожая на светлого ангела, вся в белом, 

в длинном платье, из-под которого слегка была видна её маленькая ножка... На голове её 

был красивый цветочный венок....  

- Кто? Это... ну-у-у-у, это так... моя знакомая, моя сестра 

- А её тоже зовут как меня? Алина? – девочка улыбнулась ещё ярче, и глаза её заблестели, 

так по-детски, так озорно...  

- Нет, но имя её такое же прекрасное, как твоё....  

- Но если она твоя сестра – почему её нет рядом?  

Вопрос малышки заставил его немного задуматься... от чего ему стало грустно.... нет, не 

потому, что её не было в его жизни, а просто потому, что она сейчас была далека от него, 

возможно в другом городе, возможно, в другой стране.... Но всё же и маленький повод для 

счастья тоже, наверное, был у него сейчас. По крайней мере, так ему казалось... Ведь она 

давно уже замужем - и, конечно, счастлива... а значит, отчасти - счастлив и он....  

- А просто она далеко, потому, что очень счастлива...  

- Счастлива? - на этих словах девочка зажмурилась, будто солнце засветило в её глаза... - 

А ты, папа, ты... счастлив?  

- Счастлив? Да, счастлив, потому, что у меня есть ты и мама. И за неё я счастлив, 

наверное....  

- А почему наверное? - ответ отца девочку удивил, и даже удивил, скорее, не сам ответ, а 

это странное для ребёнка слово НАВЕРНОЕ. Ведь для детей не бывает ни НАВЕРНОЕ, ни 

МОЖЕТ БЫТЬ... человек или счастлив, или нет... и всё! и не нужно усложнять ничего...  

- Наверное... не знаю.... но если ты так хочешь – то да, я счастлив.... за неё.... Ведь если 

твоя сестра, друг, счастлив – значит, ты сделал всё, что требовалось, или просто не мешал 

ей быть таковой.... Вот и вся премудрость.....  

Взяв в руки ту фотографию он провёл по ней своей рукой, как бы касаясь чего-то 

незримого, или просто в попытке коснуться прошлого. И совсем уж забыв про книгу, про 



музыку из ноутбука, и про давно уж остывший чай, вместе с Алинкой погрузился в 

альбом, и теперь для него совсем исчезло это странное, непонятное слово – ПОЧТИ! 
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ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ? 

 

Это был самый обычный день. Обычный день ранней зимы. В доме горел камин из 

красного кирпича, приятно потрескивали горящие поленья, распространяя по комнатам 

древесный аромат. Часы с кукушкой мерно отщёлкивали время. Часы эти были настолько 

стары, несмотря на свою удивительную работоспособность, что казалось они, были 

ровесниками самого́ этого времени. За окном кружил мелкий снежок, подмораживало 

окна, рисуя на них причудливые ледяные узоры. Так тихо и сказочно было вокруг. А 

дома… Дома всё тихо, всё живёт ожиданием нового года, словно в этом празднике, в этом 

дне есть какая-то тайна, неразгаданная загадка. На старом кресле-качалке, мерно 

поскрипывавшем старым деревом, трущимся о ещё более старый паркет, раскачивался 

седой старик, лет семидесяти, а рядом за небольшим столом сидела маленькая девочка 

одиннадцати лет, и листала журнал. В задумчивости старик с улыбкой смотрел на 

девочку, которая с серьёзным видом разглядывала картинки, бегала глазами по страницам. 

Наверное, в эту минуту он вспоминал себя в её возрасте… каким он был тогда? Как люди 

меняются, думал он, как меняется время и меняет оно всё вокруг. 

Неожиданно девочка прервала своё занятие, отложила в сторону журнал: 

– Деда, а деда, а ты не мог бы качаться немного потише? Ты мне думать мешаешь – 

девочка сделала по-детски суровое лицо, хотя на самом деле оно было скорее не столько 

серьёзным, сколько забавным. 

– И о чём это ты, позволь тебя спросить, думаешь? Как достать из большого шкафа 

конфеты так, чтобы тебя мама не заругала, да? – при этих словах старик ещё больше 

заулыбался… 

– И вовсе нет, дедушка! Не об этом я думаю. Вот скажи мне – что такое… жизнь? – 

при последнем слове – «жизнь» девчушка многозначительно (наверное, подглядела за 

взрослыми) подняла указательный палец вверх. 

Тут старик перестал улыбаться. И качаться на кресле теперь ему тоже не хотелось. 

Что такое\? Всякое он мог ожидать от своей внучки – любую шалость или проказу, любой 

по-детски наивный вопрос, но никак не вопрос о жизни. Не пытаясь скрыть своего 

искреннего удивления, старик спросил девочку: 

– Скажи мне, Маня – откуда у тебя это в голове? Вопрос не про куклы, не про игры, 

а именно за жизнь! 

Теперь уже девочка сделала нарочито удивлённое лицо, явно подражая старшим: 

– Откуда… откуда…. Да вот, сестра моя старшая мне недавно сказала, что она уже 

большая и знает, что такое жизнь, а мне вот уже скоро двенадцать лет, а я так и не знаю – 

что это такое? – для большей выразительности Маня развела руки в стороны и пожала 

плечами. 

– Да и сестра твоя, – сказал дедушка, – не такая уж и большая – тринадцать лет 

отроду. Но если ты так хочешь – я скажу тебе,… а точнее – покажу волшебство, каким 

даже не каждый взрослый обладает! 

Девчушка вся порозовела в щеках и заёрзала на диване, предвкушая  что-то уж очень 

интересное. 

Старик встал с кресла и подошёл к камину, где стояла большая стеклянная ваза, 

наполненная большими декоративными камушками – чёрными, белыми, розовыми, 

голубыми. 

– Смотри – сказал он, беря вазу в руки и высыпая содержимое на стол – это есть твоя 

жизнь – этот кувшин. Пустой. Пустой, хотя и внешне красивый. А теперь смотри – что я 

делаю. Это камни – не просто камни, не просто украшение или декорация, это – твоё 

жизненное наполнение, твой смысл, твоя суть. Беря по одному камню, дед стал 

складывать их в вазу. – Добро – раз, здоровье – два, забота – три, тепло – четыре, красота 

– пять, дружба – шесть. Прибавим к этому любовь, отзывчивость, уважение, семью – это 

те самые камни, которыми ты можешь заполнить свою жизнь, понимаешь? 



– Кажется, да, дедушка, кажется, понимаю… 

Старик взял со стола последний камешек и тихо опустил его вслед за остальными – в 

вазу, и спросил: 

– Как ты думаешь, ваза уже полная? 

Ответ был предсказуемым: 

– Конечно же, она полна, только… Я не понимаю, в чём тут волшебство? 

– Не торопи события, всему своё время – остановил её вопрос дед. Как ты думаешь – 

можно ли что-то ещё положить в эту вазу или нет? 

Получив отрицательный ответ и глядя на недоумевающее лицо своей внучки, 

дедушка пошуршал в кармане своего старого домашнего халата и достал бумажный 

кулёчек с семечками: 

– Я беру эти семечки и ссыпаю сюда же – в вазу,… что происходит сейчас? 

Семечки сыпались, заполняя собой оставшиеся между камнями прорехи 

– Они сыплются в вазу, вот и всё – спокойно ответила Маня. 

Старик взял вазу в руки: 

– Вот видишь – это семечки…. но не простые, а волшебные. Это работа, деньги, быт. 

Они важны для нас, и очень нужны. Но…. Если я сначала начну засыпать в вазу семечки – 

то на камни – самое важное и позитивное в жизни не хватит места. Так поступает очень 

много людей. Они самовольно выталкивают из своей жизни её суть, её смысл – заполняя 

себя изнутри всем второстепенным. Тогда как на важное совсем не остаётся ни места, ни 

времени. 

Теперь старик посмотрел на лицо внучки, и ему показалось, что вот-вот сейчас, она, 

кажется, начинает что-то понимать – так живо забегали её глаза. 

– Подожди, деда, ещё не всё.  

Маня вскочила с дивана, и взяла из застеклённого шкафчика чашку с голубой 

морской солью, которую ещё летом родители привезли с моря. Теперь и соль так же, как и 

семечки – оказались в вазе. 

– А это что за фокусы? – недоумевал дед. 

– Это не фокусы, а продолжение твоего волшебства. Соль, она, как и семечки, в 

малых количествах нужна для большей наполненности жизни – это обида, усталость, 

плохое настроение. Вот теперь точно – ваза по-настоящему полная! – подмигнув дедушке, 

Маня уселась на диван, – теперь точно – ВСЁ. И ещё… дедушка, знаешь, – добавила она – 

когда я стану взрослой, я обязательно наполню свою жизнь этими камнями. Так, чтобы на 

семечки оставалось немного места, и ещё меньше – на соль. 

Старик сел рядом с внучкой на диван и тихо произнёс: 

– Мне кажется, ты уже стала взрослой. 

А если так подумать – станови́ться взрослым – зачем это нужно детям? Наверное, 

они думают, что сейчас им нельзя то, нельзя это…. Туда не ходи, этого не делай…. 

Школа, уроки. А взрослые не зависят от желаний старших, от запретов и всего прочего. 

Взрослым можно всё. Но на самом деле – так ли уж независимы люди, ставшие 

взрослыми? Так ли беззаботна их жизнь? И не мечтают ли они вновь вернуться в детство – 

туда, где болячку можно замазать простой зелёнкой, где выражение «до свадьбы заживёт» 

– помогало справиться почти со всеми неприятностями, со всеми бедами.  

Маня держала вазу в руках и, улыбаясь, танцевала, рисуя в своём воображении 

одной лишь ей ведомые картины. Дед снова уселся в своё кресло и откашлялся: 

– Смотри – не разбей её… это ведь…. помнишь? – твоя… наша жизнь! 

– Хорошо, дедуля… я уж осторожно. 

Тут часы заголосили своё привычное «ку-ку». Двенадцать раз. Девчушка, смеясь, 

поставила на стол вазу и, не сговариваясь, они с дедом одновременно посмотрели на часы  

«Голос» кукушки вдруг, слился с ещё одной птичьей музыкой. Трель доносилась со 

стороны коридора и разносилась по всей квартире. 



– О, как! – заметил, шутя дед – тут склянки бьют, там рында звенит (он был  в 

молодости моряком и часто любил сыпать морскими терминами, в доме никто уже этому 

не удивлялся, и все его хорошо понимали).  

Покинув своё любимое кресло, старик, шаркая ногами в тёплых тапочках, не спеша 

пошёл открывать дверь. Маня вприпрыжку побежала за ним, попутно что-то напевая себе 

под нос. Открыв двери, дед отошёл в сторону и оттеснил к стене Маню: 

– А вот и вы… по уши в снегу, как я погляжу? 

Первой в двери вошла ёлка. Точнее её внесли, холодную, колючую, мокрую. С нею 

вместе вошли трое: мужчина с сумками, женщина и девочка. Мотая головами, стуча 

каблуками об пол, стряхивая снежные хлопья с  себя, стали раздеваться. Радости Мани не 

было предела – пришли её родители с сестрой, да ещё и ёлку принесли с собой! 

Ур-р-р-а! Наконец-то у нас ёлка!…. – девочка запрыгала на месте, вся светясь от 

удовольствия – мама, папа, а давайте её уже скорее наряжать… 

– Да, да – завопила её сестра, Наташа, ещё более громко, –  давайте скорее, мне уже 

не терпится! Она ещё не успела раздеться, а уже хотела бежать впереди паровоза. 

Отец девочек, молодой с виду человек, шатен 38 лет оставив сумки с продуктами у 

дверей, помог снять пальто своей жене, тоже не менее молодой, хотя она и была старше 

его на 2 года, потом разделся сам, а дедушка с внучками понесли ёлку в комнату.  

– Николай Николаевич, там, в кладовой есть тренога, посмотрите. В неё мы 

поставим нашу ёлочку – Сергей, глава семьи говорил чётким, по-военному чеканным 

голосом. Он ещё не забыл, как служил на корабле старшим помощником, как раз под 

началом капитана, с которым позже породниться, женившись на его дочери, Татьяне. 

Именно от той службы у него ещё остался офицерский, почти командирский, тон в голосе. 

– Мама, папа… а где же игрушки? – девочки носились по залу, не находя себе место 

от радостного предвкушения того момента, когда они станут уже наряжать ёлку…. 

Татьяна, закончив прибираться в коридоре, в углу, расставляя обувь по местам, 

сказала тихо: 

– Погодите, сейчас всё будет! – сказал отец, уходя в ванную, – Мы пока с дороги 

руки вымоем. И да – кое-кому (эта слова были адресована Наташе, которая от восторга 

забыла обо всём) не мешает сделать тоже самое! 

Но… дети, есть дети: во все времена, в любую эпоху они остаются самими собою. 

Предвкушение, ожидание сказки, чуда, волшебства отбивает у них всякую память. Все 

дела важные до́ того, теперь не имеют значения. 

Дед уже успел из кладовой достать треногу. Найти её было не сложно – далеко её не 

прятали. Несмотря на свой солидный возраст (а это «устройство» помнит ещё родителей 

малышами), было довольно крепким. 

– Вот и подставка наша, – сказал он, озирая комнату, и явно прикидывая, куда 

удобнее её поставить, чтобы ёлка на виду была, и чтобы не мешалась. Самым лучшим 

местом оказался угол комнаты, тот, что был напротив угла с телевизором. 

– Вот тут ей самое место. 

А тем временем папа с мамой, видимо, забыв, что ещё остались неразобранными 

продукты в сумках, вышли из ванной, и принялись доставать с антресолей заветную 

коробку. Стоя на стуле, водружённом на маленький столик, он пытался не свалиться, так 

как уж больно высоко была коробка с игрушками. Мама поддерживала ему стул, пока 

дедушка водружал ёлку на треногу. Все были при деле, и только девчушки смотрели на 

всех, не скрывая своего нетерпения. Наверное, эта черта, свойственная всем детям живёт 

только в детстве и движет многими их поступками, и с уходом детства она тоже уходит…. 

К другим детям. И вот, наконец – новогодняя красавица стоит, словно солдат (или матрос 

на вахте – по стойке «смирно»), а отец уже достал то, чего все (да-да, именно все!) так 

ждут – коллекцию новогодних украшений. 

– Итак, - сказала мама барабанная дробь! Старик забарабанил ладонями по столу, 

изображая звук барабана, а девочки затаив дыхание, словно это впервые, уставились на 



своего отца, который тихо поставил коробку на стол. Когда «барабан» стих, он открыл 

коробку. Чего там только не было – медведи и зайцы, луна и солнце, ягоды и грибы… и 

всё такое нежное и хрупкое – из стекла. А главное – красивое! Но одна игрушка была 

особенной – такой лёгкой, такой почти воздушно-невесомой, словно она сделана из пуха. 

Это был прекрасный белый домик, избушка, белая, будто в снегу. Это была самая старая 

игрушка из всех. А дальше – разноцветные гирлянды, блестящие «дождики», ленты. 

Сёстры сразу принялись спорить – кто из них первым повесит игрушку на ёлочку. Но 

долго спорить. всё же не пришлось. По старой капитанской привычке старик резко 

отрезал: 

– Отставить споры на корабле! Матросы – слушай мою команду! Игрушки вешаем 

все, в порядке старшинства по убыванию, ясно? Девочки даже смолкли – так сильно 

подействовал на них голос деда. 

– Папа, ты опять свои корабельные штучки выкидываешь? Не устал от этого? 

– Наташа права, Николай Николаевич… мы давно уже списаны на берег, так что всё, 

мы сухопутные…. И потом, – с нарочитой обидой добавил бывший старпом, – я не 

матрос, а офицер! 

– Законы морской службы, между прочим, Павел, вечны и непоколебимы даже на 

суше. Потому, что моряки, а тем более моряки-офицеры – бывшими не бывают. Итак…. 

Отдать швартовы! По местам стоять, с якоря сниматься! 

Его голос был хотя и не такой грозный, как во времена службы на корабле, но всё же 

не давал ни шанса на сомнение в своей правоте. И потом – это было всё же лучше, чем 

полная споров неразбериха. Взяв красный шарик, он привесил его на нижнюю веточку. 

– Вот так, тут ей самое место.… А теперь, – он немного помолчал, а потом добавил – 

наша мама действует.  

Взяв маленькую еловую шишку, \Наташа посмотрела на неё таким умилённым 

взглядом, будто это была не просто игрушка, а целый маленький мирок, полный своих 

тайн и загадок:  

– Я хорошо помню эту красоту. Мне её  подарил Коля. Это мой одноклассник, мы с 

ним в пятом классе учились, правда, недолго. Его потом перевели в другую школу. Как 

сейчас помню – он мне тогда сказал: Однажды ты возьмёшь её в руки и… улыбнувшись, 

вспомнишь меня. Как он был прав! 

– М-да-а-а, – протянул папа, наверное, с этой игрушкой у тебя связана целая жизнь, 

коль ты её так хранишь столько времени? При этих словах Маня опять оживилась. Жизнь! 

Она недавно уяснила себе это слово, это понятие. Повесив шишку на соседнюю ветку, 

чтобы игрушка контрастировала с шариком, поглядела на мужа: 

– Я многое помню… очень многое. А вот ты – помнишь ли что-то из прошлого? 

Хотя бы не такого далёкого. Пока сёстры рассматривали все игрушки, пока дед наблюдал 

.чтобы они ненароком не сломали их, отец взял маленького гномика, в красной курточке, 

с зелёным колпачком на голове и длинной бородой и ответил: 

– Когда мы с тобой познакомились, и стали встречаться, я это хорошо помню, ты 

сказала, что любишь коллекционировать ёлочных гномов, и что у тебя их уже почти 

пятьдесят штук. Вот этого я тебе потом и подарил. Он стал уже пятьдесят первым. Только 

теперь уже коллекции той нет: кому раздарили, что-то разбили… и лишь этот гномик 

остался на память. 

Встретившись глазами с женой – он прочёл в них тепло любовь. Как приятно, что 

люди помнят своё прошлое, их общее прошлое. Порой, именно эти воспоминания и 

помогают жить людям, не дают впадать в хандру. Наконец, и гном занял достойное место 

на ёлке. 

Так дошла очередь и до детей. Соблюдая возрастной порядок, только что 

придуманный и установленный их дедушкой-капитаном, Ната с восторгом души стала 

копаться в коробке, шурша и позвякивая стеклом, бьющихся друг о друга игрушек, достав 



самую красивую, как ей казалось вещь – пластикового деда Мороза. Сестра её 

переминалась с ноги на ногу – так велико было её нетерпение: 

– Хватит уже, давай быстрее! Что ты так уставилась на этого старичка, будто 

видишь его в первый и последний раз. У меня, например, может быть, тоже своя любимая 

игрушка есть, не только у тебя. Вот! – Маня нащупала в коробке стеклянный колокольчик, 

жёлтый, с «серебряными» блёстками и оставила его висеть рядом с игрушкой сестры.  

А дальше…. Дальше всё пошло по накатанной. Уже никто не вспоминал за наказ 

деда, каждый доставал из коробки то, что попадало под руку, и вешал на ёлку, которая 

уже совсем была не похожа на простое дерево. Процесс был неспешным. Дедушка что-то 

при этом тихо бубнил себе под нос. Отец с матерью затянули негромко свою песню – их 

любимую «Приходи ко мне, морячка…». Дети тоже, в подражание старшим, пытались 

выводить какой-то мотив, который, однако, напоминал больше простое ла-ла-ла, нежели 

какую-то вразумительную песню. Опустошив таким весёлым способом почти всю 

коробку, детям предоставили возможность сделать последние «штрихи к портрету» - 

развесить на ёлку гирлянды. Отец с дедушкой отошли в сторону, как бы оценивая 

совместный итог работы, а мама принялась отбивать ладонями по столу «дробь», создавая 

некоторый эффект циркового «але-оп»: 

– Та-да! – громко завершила она сей трюк, поставив вместе с детишками точку в 

деле украшения ели. Девочки от радости захлопали в ладоши. 

– Вот вам и «та-да»! – округлив, вдруг, и без того свои большие глаза отец семейства 

глянул на Катерину, свою жену. – Мать! Послушай, а мы с тобой ничего не забыли? 

Сумки-то, поди, ещё на пороге так и стоят, ась? 

Мама всплеснула руками: 

– И то, правда – с этой вашей ёлкой совсем про них забыли. Пойдём на кухню, 

поможешь мне… 

Вот так всегда – для детей новогодние праздники сплошные радости, и только для 

взрослых – ещё и хлопоты, хотя и приятные. Удалившись на кухню, отец с матерью 

принялись за предпраздничные дела, которые не терпели более никакого отлагательства. 

До нового года оставалось уже два дня, а значит – пора было готовиться встретить его во 

всеоружии – хорошо накрытым столом. Девочки ещё немного постояли возле ёлки, 

любуясь её красотой, а деду уже было не до неё. Лесная красавица была уже во всей 

красе, а значит, можно было спокойно посидеть в старом кресле, подумать о чём-нибудь, 

чем, впрочем, он и занимался ранее. 

– Подруги! Хватит вам, ну… вы так смотрите на неё, что того гляди глазами дыру в 

ёлке проглядите, – здесь дедушка улыбнулся и погрузился в свои мысли, в дебрях 

которых ему осталось лишь добавить: – Идите-ка лучше поиграйте… никуда она не 

сбежит. 

Сёстры убегали в свою комнату вприпрыжку, и Маня  с недетской гордостью в 

голосе воскликнула: 

– Пожалуй, нет! Давай я, лучше покажу тебе – ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ! 

  



ЭССЕ. ТРОПА ОДИНОКОГО ВОЛКА... ШАГ ПЕРВЫЙ... 

 

Шёл третий год Одинокой Тропы. Это было время духовного одиночества и боли, страха 

и надежды, радости и печали, слёз и улыбок, приобретений и потерь... Тропа была 

извилиста и крута, со своими резкими спусками и подъёмами, колючками и камнями под 

ногами, с редкими минутами передышек в пути, конец которого не знает никто, кроме 

духов. Этот Путь, эта Одинокая Тропа была дана только одному - Волку, Старому Волку, 

и только с тем, чтобы он прошёл эту Тропу так, как подсказывает ему его сердце, его 

душа... Тропа была узкой, и казалось, будто нет уже места на ней никому, кроме самого 

Волка. Но она, тропа, сразу же становилась широкой, как только в душе Старого Волка, 

одинокого странника, появлялась надежда на что-либо. Тогда, казалось, и одиночество 

было не таким уж безысходным и горьким. В такие редкие минуты Тропа становилась 

такой широкой, будто её раздвинула чья-то волшебная рука и.... Но всё проходит и всё 

меняется в этом мире, где вечно только небо и Дух! И вот снова Тропа стала узкой, снова 

появились камни и колючки и точно так же, как и раньше, сковало Старого Волка 

безумным кольцом духовного одиночества. Проходя эту Тропу, Волк смотрел на весь мир 

так, будто он, Волк, был лишь сторонним наблюдателем, простым созерцателем, 

зрителем, и такими глазами, будто в них была боль и скорбь прожитых лет, хотя... этих 

самых лет было совсем немного.  

Но вот вдали засверкал, играя и поблёскивая на солнце тысячами бликов-бусин, источник. 

Вода, долгожданная вода. Вот сейчас волк напьётся из него, утолит жажду, и в тени 

одиноко стоящего дерева, возле того источника отдохнёт, наберётся сил - и снова в путь. 

Снова туда, куда путь ведом лишь Духам и его сердцу. Однако. тропа резко сворачивает 

вправо, и делая почти 90-градусный зигзаг, уходит прочь уводя Волка всё дальше и 

дальше от долгожданного отдыха. Казалось бы, что такого - сойди с Тропы и подойди к 

Источнику, напейся, отдохни... Но – нет! Нельзя! Нельзя Старому Волку сойти с тропы, 

никак нельзя – это ЕГО тропа, это ЕГО судьба, это ЕГО предназначение... Повинуясь 

изгибам Тропы, Волк уходит прочь от Источника, и вот он уже становится призрачным 

миражом, серебряной точкой на краю горизонта. А тем временем, Волк идёт дальше. Он 

всё так же идёт по этой Тропе, Одинокой Тропе, она всё так же узка и терниста, извилиста 

и так же ВЬЁТСЯ то вверх, то вниз. Волк продолжает идти, продолжает... А это значит, 

что там, где-то впереди, где-то далеко или близко будет новая надежда, новый источник, и 

так же незримо чья-то рука раздвинет его Тропу, вновь сделав её широкой, и где-то на 

Пути возникнет он - долгожданный Источник и дерево, в тени которого можно будет 

отдохнуть, испив воды в Источнике и мечта станет, наконец, явью..... 

 



ЭССЕ. ТРОПА ОДИНОКОГО ВОЛКА... ШАГ ВТОРОЙ... 

 

... А тем временем, Волк продолжал идти... Уже скрылся из виду Источник, показавшись 

лишь сладким мгновением, мгновением тепла и радости, возможного счастья, как 

предвестник тишины и покоя....  

Скрылся, а вместе с тем скрылась, и надежда на покой, истинный покой в тени весенней 

прохлады... Но сейчас это было уже не важно, да и не весной это была вовсе. Впереди 

была она - Тропа! И её было НУЖНО пройти, чтобы не сломаться, чтобы победить!; 

Наконец - чтобы выжить! Волк шёл медленно, не спеша, он никуда не торопился. А куда 

было торопиться? А главное - для чего? Может быть в такой неспешности бытия и есть 

смысл всего! Шаги Волка были легки и монотонны. Почти беззвучны. Над головой 

светило всепоглощающее, всесжигающее, всепалящее солнце. Такое же монотонное, 

такое же однообразное. Но вот на мгновение Волку показалось, что на огненном лике 

солнца мелькнул образ... Этот образ показался Волку до боли знакомым, почти родным и 

в то же время таким далёким, таким недоступным. Это было всего лишь мгновением, но 

это мгновение для Волка стоило тех трёх лет Пути, что он уже успел пройти...Это была 

Лиса! Она смотрела сверху вниз, на волка, но взгляд её был каким-то отстранённым, 

далёким, холодным, и всё же таким же милым, как и прежде, как тогда, когда она, Лиса 

яркой молнией пролетела по жизни Волка! В этот момент Одинокий Волк уже не ощущал 

себя одиноким. в его глазах, в его душе вновь затеплилась надежд ,маленькая, призрачная, 

едва живая, но... НАДЕЖДА! Волк было поднял голову выше, как бы пытаясь поймать её 

нежный взгляд, уловить её тёплое дыхание, но всё было тщетно. Образ Лисы стал 

медленно таять, растворяться в ярких солнечных бликах, в жарком пламени его! Нет! 

Этого не может быть! Этого не случится! Нет..... Случилось. Лиса ушла, появившись 

однажды на небосклоне Волка внезапно, как выстрел. Она уходила медленно, с болью, но 

одновременно с надеждой на своё светлое будущее, где не будет ни Волка, ни Тропы его, 

ни переживаний.... Лиса ушла, лишь оставив на память последнее "прости", последнее 

"прощай". А в душе Волка в тот миг пролетели такие слова:  

"Последнее прости,  

Последнее прощай.  

Душою отпусти.  

Ждать не обещай!  

В смерти - не проси,  

В жизни - не скучай.  

Сердцем отпусти.  

Здравствуй и прощай".  

И Волк отпускает, просто так, без лишних слов отпускает этот образ от себя, раз и 

навсегда. НАВСЕГДА! Одинокому Волку уже ясно - что было как свет, что пролетело, как 

молния, всегда оставляет яркий след, иногда боли, иногда тепла, но никогда - 

равнодушия! Волку нельзя быть равнодушным, это ТАБУ! Его создала Тропа, которую 

дали Волку Духи и которую он избрал для себя... А это значит.... Значит, что быть 

равнодушным - равносильно тому, что Тропа не примет Волка или убьёт его, и он так и не 

закончит свой Путь, не обретёт счастья, не познает его вкуса, не ощутит его страсти!  

Вперёд! Только вперёд! Только..... Там, далеко впереди Одинокого Волка ждёт новый 

Источник... Может быть..... 



ЭССЕ. ТРОПА ОДИНОКОГО ВОЛКА... ШАГ ТРЕТИЙ... 

 

…Новый Источник не заставил себя долго ждать. Он появился неожиданно, внезапно, 

почти как молния, мгновенно окрасив яркими красками всю серость и беспросветность 

волчьего бытия. Но это был Источник не в привычном всем понятии и виде, с 

серебристыми журчаще-струящимися переливами воды, с тенистыми прохладными 

оазисами, так заманчиво приглашающим и усталого путника отдохнуть. Источник был, 

прежде всего, образом…. Ещё одним….Одним из множества образов, видимых Волком и 

встреченных им ранее, но была в этом Источнике-Образе своя прелесть – особенная, 

яркая, притягательная. Зелёный Дракон (а это был именно Дракон) был ещё очень далеко, 

где-то за линией горизонта, но вместе с тем был и где-то совсем рядом, слишком близко, 

чтобы сомневаться в его реальности. С появлением на Тропе (а точнее – НАД Тропой) 

Зелёного Дракона Волку показалось, будто и сама Тропа, и солнце, и небо – уже не ТЕ 

мрачные тени, что раньше, уже не так круты и колки их повороты. Шаг зашагом…. Шаг за 

шагом.… Ещё шаг…. Ещё…. Снова в этих шагах появилась былая лёгкость, былая грация 

и степенность. И всё же… Волк шёл вперёд именно потому, что уже не мог НЕ идти, он не 

мог уже остановиться ни на миг. Ведь остановится– для него означало…. Об этом он 

думать не хотел, хотя порой мысленно и приходил к этому. Приходил и потому уже знал – 

если Тропа закончится – он, Волк, одинокий не Телом, но Духом, будет к этому готов. 

Правда иногда ещё мелькал перед глазами образ Лисы, тот, что ещё недавно был так 

реален, так ощутим, и который теперь Волк хранил в своём сердце, в своей душе, но это 

уже был скорее не образ, а его тень, подобие образа. И от этого становилось…. Нет, 

негрустно…. Волк знал, что грустить ему нельзя – грусть только отягощает его шаги, его 

Тропу, вообще – его бытие, и потому он не грустил. Но…. Что-то надломилось в его душе, 

будто треснуло разгорячённое стекло керосиновой лампы на морозе, будто ржавым 

гвоздём процарапали глубокую борозду на восковой табличке. Волк знал, что теряет образ 

Лисы навсегда…. НАВСЕГДА…. Хотя в память о ней оставались ещё видения, мысли, и 

от этого становилось не так тягостно на душе, тем более что, оставаясь, по сути, всё ещё 

одиноким, Волк мог порадоваться за Лису, которая, может быть, сейчас обретала своё, 

настоящее, подлинное, столь долго искомое счастье….  

Вдруг…. Все былые мысли рассеялись, растворились в воздухе, подобно пару над озером 

в раннее весеннее утро. Неожиданно впереди показался одиноко стоящий кустарник. Это 

было и в самом деле неожиданно, ведь какая-либо зелень на Тропе вообще была 

редкостью, а тут…. Волк потянул, было, носом, ожидая почуять запах той зелени, но все 

попытки отказались тщетными – запаха не было никакого…. Только…. «М-р-р-р-Мяу!» – 

послышалось из кустов и они зашевелились. Ещё несколько подобных звуков, и оттуда 

показалась кошка. Чёрная, с большими серыми глазами, она смотрела на мерно 

шагающего Волка пристально, не мигая, и так, будто был тот Волк для неё не более, чем 

помеха на ЕЁ Пути. Её взгляд был спокойным, но вместе с тем очень пронзительным, 

очень колючим, очень холодным. Волк старался не смотреть Кошке в глаза и уже хотел 

даже пройти мимо, продолжить своё неизменное движение вперёд, как почувствовал 

тихую, тупую боль, будто сквозь его тело прошла тонкая ледяная струя. В одно мгновение 

по телу пробежала мелкая дрожь. Волк сделал усилие и оглянулся…. Первый раз за всё 

время Пути он оглянулся. И увидел,… нет, не кошку, точнее не ТУ ЧЁРНУЮ КОШКУ с 

холодным взглядом, а ЗМЕЮ. Чёрная Кошка в одночасье стала Серой Змеёй. Но взгляд её 

был ещё более холоден, ещё более колюч, ещё более пронзителен. Волк понимал – он не 



должен останавливаться на полпути и потому продолжил свою Тропу. Только идти теперь 

стало почему-то тяжело…. Все, что раньше казалось серым и печальным, и которое 

только-только начало обретать радужные черты, вдруг вновь стало размытым, 

подавляющим и бесформенно-бесцветным. Шаги теперь стали даваться с болью. Болело 

всё: голова, лапы, язык – тело полностью отказывалось повиноваться. И даже хвост, 

которым в редкие минуты просветления, радуги и тепла, Волк махал из стороны в 

сторону, теперь казался тяжелым и неподъёмным, словно был привязан к чугунной 

трёхпудовой гире. Волк был обессилен; каждая клеточка волчьего организма теперь, 

казалось, была пропитана ядом бессилия, усталости, апатии и… «духовной смерти». 

Постепенно, но уже очень медленно он удалялся прочь от Серой Змеи. Уйти прочь, 

дальше от Змеи – вот было главным сейчас для Волка. Но каждый шаг, дающийся ему 

теперь с такой тяжестью и болью, что порой хотелось даже сойти с Тропы, бросить ВСЁ, 

ни на йоту не увеличивал между ними дистанции. Змея будто приклеилась к нему, будто 

стала его тенью, будто проникла уже в самую суть Волка, в его разум, в его плоть. Порой 

даже начинало казаться, будто Она теперь рядом ВСЕГДА, даже когда Её не было, Она 

всё равно была с ним. И даже когда Волку действительно удавалось оторваться, уйти 

дальше, он чувствовал её незримое присутствие, слышал её дыхание, её шипение…. Оно 

было спереди, сзади, вокруг и…всегда….  

Всё медленнее и тяжелее теперь были шаги Волка, снова Тропа повела то вверх, то вниз, 

только теперь эти изгибы стали круче и жёстче, и только редкие минуты, когда он мог 

видеть тающие, появляющиеся, и снова тающие, призрачные, но вместе с тем такие 

сладостные образы Лисы, Зелёного Дракона, давали ему, Одинокому Волку маленькую 

надежду на тепло, на радость, на улыбку…. Иногда он спрашивал Духов Всевидящих, 

спрашивал Небо Всевеликое – почему Тропа так тяжела? Но ответа не было…. Хотя Волк 

и сам знал – почему. ТАК НАДО! В этом – и есть смысл Тропы: пройти, продержаться, 

стерпеть, выжить, не сломаться!  

Небо было грязновато-серого цвета. Оно теперь почти сливалось с серым цветом тропы. 

Порой даже начинала теряться и стираться грань между ними, как вновь давал о себе 

знать Зелёный Дракон. Он улыбался. И такой искренней была его улыбка, такой яркой, 

такой выразительной, что Волк невольно и сам стал улыбаться Дракону в ответ. Тогда, 

казалось, будто и нет вовсе той пропасти, того расстояния, какое отделяет их друг от 

друга. В моменты соприкосновения их взглядов вообще всё проходило для Одинокого 

Волка как бы незаметно и почти безболезненно. Дракон выглядел достаточно мудрым, 

чтобы делится с ним надеждой и верой, но всё же…. Тот Миг Духовного 

Соприкосновения теперь соединил их незримой нитью, в сложный, словно арабский 

орнамент, единый организм, так, что теперь и Дракону Волк стал новой надеждой и 

большой опорой на его Пути Великих Исканий! Они были далеко друг от друга – Волк- на 

земле, Дракон – на небе, но всё же они были намного ближе сейчас – плечом к плечу, 

дыхание к дыханию, и от этого Волку становилось невообразимо тепло и легко. Как и 

Дракону – он чувствовал это. Нет.… Волку не стало СОВСЕМ легко, наоборот – силы всё 

больше покидали его, идти с каждым шагом становилось всё невыносимее и больнее. От 

этого он не сразу заметил, что рядом с его Тропой проходила ещё одна, почти совсем 

рядом, почти параллельно. Та, вторая Тропа тоже была по-своему извилиста, по-своему 

ухабиста, но казалось, будто эти повороты много мягче своих, ставших уже почти 

родными изгибов и ухабов. Боль шагов и усталость тела притупляли все его чувства, 



делали его, некогда Молодого Волка теперь похожим на старого, загнанного в угол Волка-

Одиночку.  

В один из дней Пути, когда он уже было, забыл о том, что такое спокойствие, мир, 

гармония, вторая Тропа, вдруг, пересекла первую. Это было неожиданностью для 

Волка…. Удивительно…. Тропа…? Чужая…? Здесь…? Почему…? Он этого не знал…. 

Ответа на эти вопросы пока не находилось. Но ещё более удивительным оказалось другое 

– по второй Тропе шла Собака. Это была Белая Собака. Взглянув на неё, Волк заметил – 

её шаги – размеренно-спокойны, взгляд – добр и мудр, каждое движение тела выдавало в 

хозяине грациозность, стать, красоту, величие. Величие, но не надменность. И это его 

немного успокаивало. Оказалось, Белая Собака всё это время шла рядом, хоть и по своей 

Тропе, по своему, одной ей ведомому Пути – но рядом. Только он её не замечал. Подойдя, 

наконец, к пересечению Путей, и поравнявшись с Собакой, Незримый Дух Волка, вдруг 

соприкоснулся с Незримым Духом Белой Собаки. Соприкоснулся, как, порой, 

соприкасаются только ветер и листва на деревьях, солнечный луч и зеркало озёрной воды. 

Тут Волка осенило. Та, вторая Тропа – была Тропой Духовного Равновесия, или Путь 

Гармонии Духа. Он понял – и этот Путь, и Белая Собака, гордо идущая по ней – 

появились здесь не вдруг, не случайно, а именно – для Гармонии и Равновесия. Иногда 

эти два Пути не только перекрещивались, но и сливались в один, и тогда некоторое 

расстояние они шли вместе – Одинокий Волк и Белая Собака. Идти было уже не так 

трудно и больно. С появлением Собаки Волк, будто снова обретал силы, и хотя это было 

недолго, он понимал – быть сильным – возможно, идти, не спотыкаясь – возможно, не 

сломаться, оставшись самим собой – возможно! Потом Путь Гармонии вновь уходил в 

сторону. Волк снова шёл своей Тропой, Собака – своей. В момент их первого 

Соприкосновения он вдруг почувствовал что-то в своей душе, что-то жгучее, острое, но, 

вместе с тем – приятное. Стараясь заглянуть вглубь себя, он всё же понял – что это было: 

оказывается, Соприкосновение Душ было бы невозможно, если бы Белая Собака не 

впустила Волка в некоторые тайники своей Души, своего Незримого Духа. А это в свою 

очередь означало только одно – ОНА доверяла ЕМУ! Возможно, даже больше, чем 

некоторым иным. Доверяла безраздельно, безоговорочно, всецело. Теперь у Волка 

появился ещё один Смысл его Пути – не разрушить этого доверия, которым он уже 

дорожил так, словно от этого доверия зависела его собственная жизнь, существование, его 

Тропа! Ещё не раз Волку приходилось встречаться с Белой Собакой на пересечениях 

Путей, и каждая новая встреча оставляла в его душе отпечаток сладостного спокойствия, а 

её весёлый, звонкий голос – был подобен маленькому журчащему горному ручейку с 

прозрачной, кристально чистой водой, что стекая по гладким камешкам с лёгким 

клокотанием, растекался по небольшой ложбинке, где-то вдалеке превращаясь в 

настоящую полноводную реку. 

 


