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Вихри времени и судьбы людей 
 

 
Предлагаемый цикл произведений представляет собой 

литературный эксперимент спонтанно сложившегося 

творческого тандема двух авторов.  

Светлана Будяшкина – руководитель Центра «Астро- 

генетика» занимается разработкой методов познания 

на основе звездообразных моделей (моделей, 

элементы которых имеют общий центр; к ним 

относится и гороскоп). Алина Нежина – писатель- 

ница, автор ряда романов, повестей и рассказов; в 

2006 году награждена Золотой медалью Европейского 

общества Франца Кафки. Первая встреча авторов 

произошла в 2005-м в Финляндии, в гостинице, с 

описания которой начинается 1-я новелла. Затем они 

случайно встретились на Международной конферен- 

ции, посвященной культурному наследию украинцев. 

Там и пришла идея написать о Лесе Украинке, 

используя звездообразные модели для генерации 

текста.  
 

 
Творческий тандем:  

Светлана Будяшкина и Алина Нежина 

Скандинавия – страна зимних сказок, которые манят к себе, особенно зимой. От Латвии до 

Финского залива «рукой подать»: из Таллина на пароме пересечь залив – и ты в стране озёр, 

лесов и гномов.  Экскурсионная группа остановилась на ночлег в небольшом городе 

Миккели, в отеле «Варсавуори», расположенном на берегу огромного озера, которое 

защищал  от северных ветров густой хвойный лес. 

В одном из номеров разместились познакомившиеся в дороге две дамы по имени Эффа и 

Бетта. Им сразу же приглянулась светлая, уютная комната. Из окна, которое занимало всю 

стену снизу доверху, раскрывалась великолепная панорама зимнего, северного пейзажа. Стоя 

рядом, дамы  могли вызвать невольную улыбку, поскольку имели разный рост и 

телосложение. Высокая худощавая Эффа, с милым лицом, уже тронутым годами,  

приблизилась к окну и, оглядев близлежащие кусты, заметила, что местное население 

опасается проникновения  в дом через окна злых гномов. 

 

– У нас, например, понятие о гномиках, как о добрых старичках, охраняющих природу, 

а финны их боятся, считают коварными и вечером  на подоконниках зажигают свечи, 

отпугивая тёмные силы. Неужели за этим кроется что-то материальное?  

 

Хмыкнув, низкорослая упитанная Бетта выдала многозначительный монолог, не 

допускающий никакого вмешательства: 

- Гномики – это очеловеченные образы маленьких солитончиков – стоячих одиночных 

волн, вихрей, которые образуются везде и всюду – в твердом теле, в мозгу, в океане… 

Эти вихри похожи на складной стаканчик. Недаром считается, что гномики – 

хранители земных сокровищ. Земля «выкуривает» таких «гномиков» - волны, похожие 

на складной стаканчик, который то складывается, превращаясь в набор 

концентрических колец, то раскладывается, превращаясь в «гномика». Как только 

появляются богатства, капитал, тут же появляются солитончики – охранники, 

акушеры, которые стоят на страже и ждут рождения нового – новой гениальной идеи, 

чтобы окружить ее и заботиться о ней, подпитывать, пока она окончательно не 

созреет, не кристаллизуется. Такие солитончики можно отнести к добрым гномикам – 



это «свита», которая делает «короля». Но есть и черные гномики . Это их боятся 

финны. Черные гномики – нарушители спокойствия – солитончики, которые являются 

вестниками бедствий и перемен. Все болезни в человеке по моему мнению связаны с 

появлением таких кольцеобразных вихрей: от кариеса до алкоголизма. 

- А можно ли подружиться с черными гномиками? 

- Можно. Их надо слушаться и не бояться. Маленькие гномики обладают недюжинной 

силой. И это сила самой природы. Природа невероятно экономна – она умеет 

создавать ресурсы на будущее и умеет их фантастически упаковывать и закрывать на 

очень надежные замки. Но однажды один из замков срывается, и отряд черных 

гномиков вырывается наружу. Они-то и предвещают о тяжелых переменах, когда 

рушатся казалось бы вечные основы жизни. «Ничто не вечно под Луной». Всему есть 

предел, и белые однажды становятся черными, подобно тому как ночь сменяет день. 

Черные гномики предвещают о времени перемен. 

 

          После беседы, уставшие от длительной поездки на автобусе, путешественницы быстро 

забылись сном. В эту тёмную ночь луна спряталась где-то за облаками. Природа замерла,  как 

и все немногочисленные обитатели отеля.  Где-то около трёх ночи чуткое сознание   Эффы, 

сквозь сон, зафиксировало лёгкое постукивание в окно. 

Глаза раскрылись, напрягся слух –  кто-то пальчиками или прутиком пытался за окном 

привлечь к себе внимание. «Гномы»! – ударом молнии сверкнуло в голове. От испуга Эффа 

сжалась, закрывшись с головой под одеялом, но слух, словно магнитом, притягивал  к себе 

загадочные звуки. В подобном состоянии долго пребывать было просто невозможно: вот-вот 

скрутит торсионная дистония до паралитического состояния. 

 

– Госпожа Бетта, госпожа Бетта, – шопотом обратилась к спящей соседке по кровати 

насмерть перепуганная сверхчувствительность. 

– В чём дело, что случилось? – раздался спасительный человеческий голос. 

– Там за окном к нам Он стучится. 

– Что, что? – переспросила Бетта, не понимая, в чём дело. 

– Гном, в окно стучит гном, о котором мы говорили. 

– Что за глупости, – тихо заворчала Бетта, – с чего решили, что это он? 

Из-под одеяла вынырнула голова: 

– А кто ж ещё может стучать в окно. Сюда человеку невозможно взобраться. 

Бетта прислушалась – в ответ тишина. Она быстро соскочила с кровати, включила верхний 

свет и быстрым движением раздвинула шторы. 

– Посмотрите, милочка, никого там нет. У вас воображение на грани мистицизма. 

– Да? – обиделась обладатель тонкого восприятия, – Если человек не хочет, то не видит, 

а я заметила, как пробежала тень и скрылась вон за тем кустом.   

– Это была тень раздвигаемых штор. Вам совершенно нечего бояться, возле окна моя 

кровать, а не ваша, следовательно, если кто-то захочет проказничать, то первым 

объектом стану я, – успокоила Бетта  дрожащую Эффу. 

– Вы правы, извините меня, пожалуйста, я лучше помолюсь. 

 

Она уселась, откинувшись на спинку кровати, осенила себя крестом и беззвучно зашевелила 

губами «Отче наш», затем тихонько сползла под одеяло и с мыслями о Спасителе  заснула. 

Утром после завтрака Эффа пожаловалась на тяжесть и боль в области печени. 

- Это в результате перенесённого ночью стресса, – пояснила она, – хотя, после молитвы 

я совершенно успокоилась,  но организм реагирует помимо моей воли, понимаете, 

происходит расхождение реакции на посыл извне. Иногда, как мне кажется, я 



довольно спокойно реагирую на какие-то неприятности,  даже на  несчастье, а потом 

страдаю здоровьем. 

- В этом и есть ваша главная проблема и проблема вашей печени. Вы не выпускаете 

своих гномиков на свободу, которые рвутся исполнять свой долг – защищать вас в 

минуты стресса. Печень в минуты радости и восторга «выкуривает» белых гномиков, 

чтобы вокруг человека и далеко за его границами создать пространство радости. А в 

минуты внутреннего перенапряжения – черных гномиков, которые снимают стресс. 

Ни в коем случае нельзя удерживать их от исполнения их миссии – менять геометрию 

пространства, т.е. ломать одни связи и создавать другие – в нашем сознании, в нашей 

пищеварительной системе, где угодно. Реагировать на неприятности надо не 

«спокойно», а искренне. Искренне возмущаться, искренне негодовать, порождая 

солитончиков – стражников порядка. Это им дано «успокаивать» природу.  

 

Эффа покачала головой, поглаживая свою возмутившуюся печень, и тихо призналась: 

- Теоретически всё просто и понятно, но на практике всё сложнее, особенно мне. 

Бетта успокоила: 

- Сейчас прогуляемся по городу, освежимся, наберёмся приятных впечатлений, и вы 

почувствуете себя совершенно здоровой. Но… одно условие: настройтесь на то, чтобы 

брать эти впечатления «охапками», от всей души, чтобы потом печень начала 

«выкуривать» - выбрасывать белых гномиков. 

 

           По приглашению местного экскурсовода группа гостей из Латвии отправилась 

знакомиться с удивительным городом, компактно разместившимся между озёрами, которые 

через метров восемьсот расступились, позволив расположиться сердцу города с магазинами, 

кафе и памятником маршалу Карлу Густаву Маннергейму. В   небольшом парке напрасно 

гости из Риги искали глазами скульптуры гномов, предполагая, что финны всячески 

задабривают своих мифических проказников. Возможно,  местные жители стараются их не 

тревожить, даже с целью подружиться? Экскурсанты с этим вопросом обратились к 

экскурсоводу, который, проигнорировав главную деталь вопроса, рассказал, что в 

Финляндии, за полярным кругом, в Лапландии круглый год живёт Санта Клаус, которого 

охраняют добрые эльфы.  

           Дальше вела дорога в Хельсинки. После интересной прогулки по городу, кофепития в 

баре латвийцы оказались на борту комфортабельного парома. Пассажиры наблюдали, как 

город, в котором только что любовались памятником российского царя Александра Второго, 

тает в вечерней дымке.  Февральское солнце  уже торопилось прятаться, переливаясь в 

льдинах, дрейфующих в заливе. Эффа заметила: 

– Обратите внимание – на небе кучевые облака напоминают плавающие льдины, 

создаётся впечатление, будто небо смотрит на себя в зеркало. 

– Однако, вы романтик, – откликнулась Бетта, кстати, что у вас за книжечка? 

– Это томик украинской поэтессы Леси Украинки. Кроме поэзии, у неё прекрасная 

проза и драматургия. Необыкновенная личность, страдалица. Она была тяжело больна, 

но имея огромный талант от Бога, потрясающую силу воли, стремление к активной 

жизни, стала классиком украинской литературы. 

– Что-то припоминаю, она жила на рубеже 19 – 20 веков, знала более восьми 

иностранных языков, умерла в 42 года от туберкулёза костей. 

– Совершенно верно. Вы о ней читали? 

– Не только, даже изучала её гороскоп. Стихи и прозу Леси я читала в юности, и в 

памяти осталась только мелодия от ее сочинений, никакого текста я не помню. Но 

гороскоп ее я изучала не так давно и помню его хорошо. 



– А что можно узнать по гороскопу человека? 

– Все. Можно узнать, как устроен мир на самом деле, как устроена мысль, как устроена 

душа… Но, если быть точной, я изучаю гороскоп не человека, а качество времени и 

пространства, которые ставят свои печати на судьбе человека, а он – оставляет свои 

следы, оттиски, меняющие это качество. Линия человеческой судьбы, произведения 

его творчества, мода – это все зеркала, глядясь в которые, мы можем наблюдать 

характер времени, ритмы изменчивости пространства, которые и являются 

первопричиной всех вещей, всех метаморфоз жизни.  

Гороскоп – это зеркало, которое помогает говорить со временем и пространством. А они 

могут рассказать абсолютно обо всем. В моем понимании Бог – это любовь Времени и 

Пространства. Так я стала думать после того, как прочла стихотворение Жюля Лафарга 

«Жалоба времени и его подруги - пространства». Однажды я его читала со сцены на 

одном из студенческих вечеров. 

Эффа внимательно посмотрела в глаза собеседницы, встретив умный взгляд уверенного в 

себе человека. С такими аргументами трудно спорить без специальных знаний, хотя, о 

Создателе хотелось высказать своё мнение, но зачем? И Эффа вернулась к началу 

разговора: 

– Какие же тайны вам открылись, когда вы изучали гороскоп Леси? 

– Мне хотелось найти формулу, которая бы объяснила причину ее хронической 

неизлечимой болезни и которая бы помогла ответить на вопрос: «Можно ли было в 

принципе укротить болезнь, изменить судьбу?» Окончательный ответ еще не 

сложился, но он крутится вокруг все тех же гномиков – солитончиков, которые 

однажды превращаются в мощные цунами, торнадо, несущие неминуемую смерть.  

– Можно ли остановить цунами в организме человека? 

– Может быть и можно, если из человека сделать ежа – напичкать его всевозможными 

электродами, которые бы управляли танцами солитонов, с разрушительной силой 

которых человеку трудно бороться. Изучая гороскоп Леси, я поняла, что она была из 

тех людей, которым суждено было родиться на большом изломе стрелы времени, где 

сошлись не только 30-летние, но и 100-летние, 500-летние и тысячелетние циклы. В 

таких точках и создаются мощные вихри, и человек укрощает их ценой своей жизни, 

играя роль живого электрода. 

Представив себя живым электродом, Эффа съёжилась и вспомнила:  

- Леся не переносила холода, в зимнее время года жила в Крыму, Италии, Египте, 

десять раз приезжала зимовать в Грузию, где и умерла. Как это связано с тем, что вы 

только что сказали? 

- Она интуитивно искала помощи других сил природы, которые бы укротили, смягчили 

вихри в ее организме, усилили бы его возможности и вместе с тем подняли бы градус 

творчества ее души. Люди, живущие на том или ином клочке земли, отражают то, что 

она может дать человеку. Что объединяет украинцев, итальянцев, грузин, арабов? – 

Темперамент, музыкальность и наличие хорошей жировой прослойки. Но по 

сравнению с остальными, украинцы менее своенравны и мятежны. Хотя Леся здесь 

исключение. Душевные вихри Леси жаждали небывалых творческих просторов, чтобы 

закрутить весь мир по новым траекториям. Но чтобы выпустить солитончики на 

свободу, не хватало силы, способности держать напряжение. А горы Грузии давали 

эти силы. 

- И всё-таки, умерла она в Грузии, и то, что она умерла в 42 года… Есть ли какая-то 

роковая, неведомая сила в этом числе? 

- Есть. Но она не такая уж неведомая. 42 – это четыре раза по 10,5. А 10,5 – один из 

микроциклов планеты Уран. Есть химический элемент с тем же названием. Ученые не 



так давно открыли наличие солитонов в уране-веществе. Именно солитоны 

устраивают пляски внутри организма, которые наводят путаницу в течении 

жизненноважных процессов. Что же означает 10,5 лет? – Во-первых, то расстояние, 

которое Уран проходит за 10,5 лет, Солнце проходит за 11. Современный бизнес очень 

хорошо знает число 10,5 и 11. Об этом пишут многие теоретики, а практики просто 

переживают банкротства, не желая считаться с теорией. 10,5-11 – циклы усиления 

активности, в том числе и болезней. Это время, когда одиночные солитоны 

объединяются в армию, которая действует как один большой солитон. Человек горит, 

не выдерживая нагрузки. Леся заболела неожиданно в 10 лет. Заболела правая нога, 

затем – руки, печень, почки. 

Эффа вспомнила, что больная поэтесса вместо того, чтобы впасть в депрессию, с 

небывалым духовным подъёмом приняла  революцию 1905 года. По этому поводу 

захотелось высказаться: 

 

- Она приняла с радостью революционные идеи, поскольку, очевидно, её деятельная 

натура, причину которой вы так хорошо объяснили, требовала новизны,  любого 

движения и общения. Будучи инвалидом, прикованной к коляске, у неё был широкий 

круг знакомых и друзей. Её близкими были писатели Коцюбинский, Хоткевич, 

Стефанник, фольклорист Драгоманов и другие – всех не упомнишь. Но главной 

опорой в жизни были её мама и супруг, этнограф и музыковед Климент Квитка. 

 

  Бетта согласилась:          

- Социальные революции – это те же вихри, которые неизбежны как в природе, так и в 

обществе. Они символизируют рождение нового – прорыв в новое пространство-

время, от которого не уйти, которое суждено рано или поздно познать, принять, 

продолжить. Революций не надо бояться – с ними стоит учиться жить. Как сказал 

Барри Коммонер – известнейший американский эколог – «природа знает лучше». 

«Революцией в природе» называется оборот Солнца вокруг Земли. Каждый год 

Солнце революционирует, а каждые 11 лет происходит глобальная солнечная 

революция. 

 

Стемнело. Холодный, пронизывающий ветер заставил космофилософа и  любительницу 

поэзии покинуть палубу. В баре дамы погрелись коктейлем с добавкой алкоголя и прошли в 

зал с танцплощадкой, окружённой мягкими креслами и диванчиками. Под аккомпонемент 

небольшого инструментального оркестра певица исполняла  какую-то финскую песню. Она 

была ещё молода и стройна, прекрасно владела высоким сопрано – чувствовалось 

специальное музыкальное образование. Голос свободно растекался по залу, но не приковывал 

к себе внимания. 

 

Эффа тихо поделилась:  

– Обратите внимание – её никто не слушает, и мне не хочется. Очевидно, певица 

интроверт, не способна отдавать себя людям. Зачем тогда было учиться? Неужели 

никто её не отговаривал? 

– Я думаю ее не доучили или еще не доучила жизнь. Есть, конечно, и третий вариант – 

возможно ее зарплата не зависит от реакции публики. Да, она поет для себя, как 

многие талантливо занимаются живописью для себя, сочиняют музыку. Одних это не 

мучает, им достаточно удовольствия, которое они получают от процесса творчества. 

Другие – хотят признания и аплодисментов, мечтают продавать плоды своих трудов 

все дороже и дороже. Технологий на этот счет существует сегодня много, но суть всех 



их сводится к одному: люди готовы платить деньги за то, что поднимает градус их 

энергетического состояния. Для этого нужно нести энергию в массы, при этом не 

теряя ее. Без фонограммы трудно обойтись в наше время. А чтобы естественным 

образом создавать своим голосом возбуждающие публику вихри энергии, этому надо 

серьезно учиться, особенно людям со слабой энергетикой. … При условии, конечно, 

что у них все же есть талант.    

Эффа возразила: 

– Переделать себя на сто восемьдесят градусов для многих невыполнимая задача, 

поэтому так много неудачников. Большинство людей, даже при желании, не может 

справиться со своими недостатками из-за слабости характера – родились не под теми 

звёздами, либо направляют свои способности не в то направление, которое 

предначертано судьбой. 

 

          Бетта не успела парировать, так как в этот момент  вокалистка культурного 

просвещения под жидкие аплодисменты покинула сцену. Грянула бравурная ритмичная 

музыка, подняв с мест любителей танцев. Какой-то вполне приличный господин один из 

первых пригласил на танец пухленькую, пышущую здоровьем Бетту. Оставшись в гордом 

одиночестве, Эффа отметила с грустной улыбкой и с примесью тайной зависти, что ярко-

жёлтый джемпер Бетты смотрится вульгарно, слишком обтягивая полную грудь. Редко 

мужчины испытывают наслаждение просто в танце, чаще используют возможность 

потанцевать только для того, чтобы подержаться за привлекательные женские формы.  

           Во время перерыва разгорячённый и уставший партнёр привёл даму на место. После 

обмена любезностями Бетта буквально упала на диванчик и стала усиленно обмахиваться 

рекламным журналом. Она была очень довольна, но больше танцевать не было сил.  Дамы 

поднялись на второй этаж, представляющий из себя обширный балкон с баром и столиками. 

Освежась бокалом охлаждённого шампанского, Бетта попросила томик стихов, раскрыла 

наугад и, пытаясь подавить возбуждённость, углубилась в чтение,  пройдя глазами несколько 

страниц, обратилась к Эффе:  

 

– Вы читали стихотворение «Рыцарь»? 

– Разумеется. Мне кажется, оно написано ради последних двух куплетов, в которых 

раскрывается душа страдающей женщины. К физическим страданиям она привыкла, а 

здесь рана необычная, рана души, которую приходиться держать в своём сердце. Но 

что мучило поэтессу – угадать трудно. 

 

Бетта повернула раскрытую книгу к свету: 

 

Вот это четверостишие: 

 

В мире есть такие раны, 

Для которых нет бальзама, 

Для которых нет повязки,                                                                                          

Кроме панциря стального. 

 

Я вижу в «панцире» символ предела: чтобы избежать ран, «для которых нет бальзама». Не 

выходи за предел, который установлен природой, не мысли себя умнее или хитрее ее. 

Защититься  можно только тем, что ты вовремя повернешь, закрутишься в вихре танца 

жизни. Чувство поворота – основа безопасности человека. 



- А когда человеку трудно повернуть, ему больно? Он чувствует поворот, но повернуть 

не может. Что здесь делать? 

- Слушать голос времени – уйти в себя, сосредоточить свое внимание в центре головы – 

там находится орган, отвечающий за чувство времени, эпифиз. Но этого мало. Нужно 

слышать и голос пространства. Для этого нужно сосредоточить внимание на копчике, 

а затем мысленно соединить эти две точки нашего тела для поддержания внутреннего 

равновесия и сохранения своей устойчивости на Земле. Чем грандиознее наши идеи и 

мечты, тем более мощной должна быть опора. Когда площадь опоры не соответствует 

высоте сооружения, однажды происходит неожиданный и смертоносный обвал, 

спираль жизни замыкается и перестает вращаться. Леся – человек Вселенная. Чтобы 

таким людям укротить тот вихрь нового мира, который проходит через них и который 

им суждено трансформировать в новые возможности человека, все человечество 

должно встать на их защиту и быть опорой. Такие люди – богатство всей Земли. А 

когда появляется богатство – должны появляться стражники. 

 

С интересом и уважением Эффа внимала мудрым словам учёной, раскрывающей новые 

знания, которые помогут современному человеку противостоять вихревым бурям планеты, но 

сто лет назад люди защищались инстинктивно. Эффа озвучила мысль: 

- Представляю, как тяжело было поэтессе после подавления революции1905 года, в 

которой она активно участвовала, переносить боль тела и души. Теперь я поняла, что 

она инстинктивно защищалась: часто выезжала за границу, собирала украинское 

народное творчество, обратилась к истории. Если не ошибаюсь, в 1908 году вышла её 

историческая драма «Кассандра» о дочери Троянского царя Приама. Трагедия 

Кассандры заключалась в том, что ей было Свыше дано знать правду будущего, но не 

дано управлять событиями. Аполлон наказал её за несговорчивость тем, что её 

прдсказаниям никто не верил. Мне кажется,  в этой трагедии Леся выразила своё 

душевное состояние и, таким образом, спасала себя от разрушения. 

-  Что ж, я с вами согласна, – поддержала Бетта. 

Воодушевившись поощрением, любительница литературы продолжала: 

- А в последние годы жизни Леся Украинка собрала все свои белые солитончики в 

единую жизненную опору и создала гениальную поэтическую драму «Лесная песня» 

по мотивам народного  творчества Волыни. Меня поразил необычный сюжет, 

песенная лирика, единение человека с природой. От давления политической реакции и 

всеобщего пессимизма писательница спасалась творчеством, но физические силы 

были слишком слабы, и через два года в 1913 году закончились  земные страдания 

великой женщины. 

Бетта обратила внимание на грустное, бледное лицо поклонницы безвременно погибшего 

таланта и пригласила прогуляться в фирменный магазин парома. 

    

Возле прилавков толпились пассажиры, покупая сувениры, конфеты, напитки. Затих  грохот 

музыки на танцплощадке для молодёжи. Народ подтягивался к выходу. Всё указывало на то, 

что паром причаливает к берегу. В Таллине экскурсанты держались вместе, чтобы при 

сутолоке ночью не потеряться, и через довольно короткое время уже сидели в автобусе на 

своих местах. После напряжённого дня пассажиры нуждались в спокойном отдыхе. Водитель 

приглушил звук радио. 

В спящем салоне бодрствовало лишь несколько человек, не умеющих укрощать  

возбуждение. Среди них была и Эффа. Её легковозбудимый, но трудноуправляемый мозг 

прокручивал основные впечатления уходящего дня и зациклился на беседе с Беттой.    

«Неужели всё на земле зависит от влияния звёзд? А некоторые учёные немалое значение 



придают элементу случайности. Ни попади Леся в десять лет под дождь, ни простудись, не 

было бы столь трагической болезни. Десятилетние и другие циклы влияния планет  

повторяются у всех жителей Земли, но у большинства проходят незаметно….. Но Бетта права 

в том, чтобы стать великим, требуется родиться в определённый космический момент». 

Философствующая полуночница глянула на спящую соседку, по признанию которой, она ещё 

в детстве мечтала стать учёной. «Очевидно, тяга к науке была предопределена её кармой, 

именно потому и она была зачата в определённый космический момент».  Мысли вновь 

вернулись к титаническим натурам:  

«Почему почти все великие несчастные?…. Конечно, у них гиперчувствительность плюс 

слишком широкое и глубокое виденье жизненных процессов, чтобы подмечать едва 

уловимые негативные подводные течения всех явлений бытия…. Однако, не все, которым 

предначертано быть великими, становятся таковыми, а другие ломают своё скромное 

предназначение и добиваются блистательных высот….. Но каких высот – вот в чём вопрос. 

Истинная высота – духовный рост. С этим не поспоришь. Современный рыночный успех 

внушает людям мысль, что материальный доход и есть настоящее восхождение на Олимп. 

Низкопробные детективы раскупаются миллионами. Их авторы знамениты и востребованы. 

Серьёзную литературу покупают гораздо меньше, авторов не знают, хотя они умницы. 

Немногие интересуются творчеством Пастернака, Бродского, Набокова, (не считая их самых 

популярных произведений). В последние годы большим спросом пользуются произведения 

восточной философии, но чаще в упрощённом варианте, ещё лучше раскупаются пособия по 

мгновенному исцелению, заговорам и другим чудесам. Общество в целом деградирует. Жаль, 

что Бетта спит, она бы высказалась на эту тему». 

В конце ночных размышлений ключевым стало слово «деградирует», потянувшее эмоции 

вниз, размывая мысли в сонном мареве. В автобусе оставался бодрствовать лишь водитель, 

следя за дорогой под звуки тихой музыки.          

В Риге Эффа и Бетта признались друг другу, что их беседы были интересны и полезны, а 

также договорились непременно съездить вдвоём ещё куда-нибудь. 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



След Франца Кафки 
 

          Долго тянулась хмурая зима с туманными оттепелями. И когда засияло весеннее 

солнышко, возрождая природу, люди, как часть мироздания, тоже ожили вновь. Заблестели 

глаза, свободнее вздохнула грудь, от сброшенных тяжёлых дублёнок и зимней обуви стала 

легче походка, добрые солитончики прыгали вокруг, поднимая настроение. Безумолку 

щебетали птицы, беспечно болтала молодёжь – всё бытие как бы сдвинулось с мёртвой точки 

и покатило навстречу новому жизненному круговороту. Весна импульсирует планы: кто-то 

греет в горшочке на подоконнике рассаду, кто-то перебирает свой гардероб.        

                                                                                                 

 В магазинах оживилась продажа весенне-летних товаров, и все от мала до велика строят 

планы на лето. Планы разные: от мизерных, погреться на солнышке, до грандиозных 

путешествий.  Бетта предложила Эффе в конце мая съездить на экскурсию в Чехию. На 

автобусе недорого, и время подходящее до массового наплыва туристов. Независимый 

консультант-исследователь, кроме занятий научной деятельностью, читала лекции на разных 

курсах, имела свою творческую мастерскую и офис, потому вполне могла позволить себе 

пару путешествий в году. Кроме того, её заинтересовала судьба чешского писателя Франца 

Кафки.  

         Эффа из-за мизерной учительской зарплаты вынуждена была оставить работу в школе, 

села за компьютор в одной из фирм, где зарабатывала больше, но значительно меньше 

ученого-предпринимателя. И всё же, предложение Бетты встретила с радостью. Ей интересны 

были новые, порой странные, рассуждения о мироустройстве. Не со всеми догмами бывший 

педагог могла согласиться, но любознательность жаждала новых знаний. Кроме 

интеллектуального интереса, немалое место занимала физиологическая притягательность той 

энергии и качеств характера, которой так не доставало неуверенной в себе, слабой женщине.                         

         Экскурсия в Прагу и Карловы Вары рассчитана на четыре дня, из которых два выпадали 

на выходные. Два рабочих дня Эффа обязалась отработать и в пятницу рано утром, 

предвкушая приятные эмоции, прибыла на автовокзал. Вскоре появилась сплошная утренняя 

свежесть в образе Бетты. Она с кем-то оживленно говорила по мобильнику, в конце разговора 

сменив веселый ритм на неожиданно проникновенный. « Кому такие нежности? – про себя 

удивилась Эффа, протянув для приветствия руку. Сообщая друг другу неотложные новости, 

дамы заняли в автобусе свои места. Оказалось, что экскурсантов вдвое меньше, чем 

предлагал комфортабельный автобус, поэтому   все вольготно разместились, заняв по два 

места. За стеклом мелькали селения южной Латвии, затем Литвы. Ночь застигла в Польше. 

Подложив под головы сумки, пассажиры устраивались на ночлег. Тем, кто маленького роста, 

повезло, но высоким никак не удавалось пристроить ноги, которые свисали с седенья, 

загораживая проход. На весу ногам ещё хуже, чем на полу. Лучшим выходом было 

договориться протянуть уставшие конечности через проход, обоюдно закрепляясь на 

противоположном сидении. Но разве возможно беспечно спать, если существует постоянная 

опасность самому соскользнуть или сбросить с сиденья ноги партнёра. Вот так и коротали 

ночь, убеждая себя, что всё равно это лучше, чем спать сидя. И, действительно, утром не 

было тяжести в ногах, что очень важно для зкскурсионного дня. 

          – Кто не видел Праги, тот не видел ничего, – заявил экскурсовод при въезде в столицу 

Чехии. В этом вскоре убедились многие, любуясь городом с высоты смотровой площадки. 

Вместе с тучами других экскурсантов рижане познакомились с архитектурой старинных 

замков, костёлов, изумительными мостами через полноводную Влтаву. Особенно поразил 

Карлов мост, перила которого укрошало  множество бронзовых скульптур. На ратушной 

площади дождались боя уникальных часов и под нежную старинную музыку, зажатые в 



толпе, с детскими улыбками глазели на своеобразный театр кукол. В центре площади удивил 

своими необъятными размерами монумент национальному герою Яну Гусу. В предложенный 

час свободного времени большинство экскурсантов направились в ларьки за сувенирами. 

Эффа купила себе панамку алого цвета, чтобы защититься от палящего майского солнца, а 

Бетта – мужское портмоне. Поймав удивлённый взгляд подруги, призналась, что сувенир для 

любимого друга, с которым познакомилась вскоре после поездки в Финляндию. 

– Поздравляю! Кто же он, если не секрет? 

– Вообще-то секрет, но вам откроюсь – один из моих слушателей, с которым меня свел 

чрезвычайный случай. Мы с ним друзья, но между нами существует нечто, что 

позволяет мне делать ему подарки личного характера. 

– Что же за случай свел вас? 

– Через три дня после возвращения из Финляндии в моем офисе раздался звонок. Я 

сняла трубку – говорил молодой человек. Он говорил на русском, но с ярко 

выраженным акцентом. 

– Добрый день, я бы хотел поговорить с госпожей Селье. 

– Бетта Селье слушает вас. 

– Я хочу у вас учиться… 

 

- С этой фразы все и началось… Она меня озадачила – рекламы я не даю, у меня учится 

ограниченное число студентов, т.к. основное время я отдаю своей научной работе и 

публикациям. Итак, я ему говорю: 

- Молодой человек, представьтесь, пожалуйста. 

- Меня зовут Эдвин Флек. 

- Вы знаете, куда вы звоните? 

- Да, я звоню в творческую мастерскую Бетты Селье, и я хочу у вас учиться. 

- Эдвин, а откуда вы узнали мой телефон и знаете ли вы, чему я учу? 

- Я купил вашу книгу, позвонил в справочную, и мне дали ваш телефон.  

- Ваше базовое образование? 

- Я прошел очень суровые уроки жизни, и поэтому хочу учиться только у вас. 

 

У меня было намерение ему отказать, т.к. вакансий у меня не было, но его напор заставил 

меня на ходу изменить решение, и я пригласила его в офис. Через 20 минут дверь кабинета с 

силой распахнулась, и на мою территорию ворвался красивый сильный парень – вихрь 

энергии. Я остолбенела и в этот миг я поняла, что он ворвался не в учебное помещение – он 

ворвался на территорию моей жизни, и мне надо будет эту территорию как-то менять и 

приспосабливать под этого парня, сделавшего неожиданное признание:  

- Я хочу, чтоб вы знали, - я классный математик, но очень конфликтный человек. 

- И вы устали быть конфликтным?.. 

- Не то слово… - это стало смертельно опасным для меня. Я попал в автокатастрофу – 

по собственной вине - пьяным сел за руль – поругался с шефом. Слава Богу – уцелел. 

А до этого я поругался с матерью, уехал к отцу в Германию. Но и там мне не 

понравилось… Мне везде плохо… Вы понимаете, чему я хочу учиться? 

Вот так, дорогая Эффа. Сейчас Эдвин снова в Германии – проходит стажировку в 

аудиторской фирме отца, после этого будет открывать свой офис в Риге. Он очень талантлив. 

Благодаря ему я круто поменяла концепцию и программы своего обучения. Меня жизнь стала 

сводить с великовозрастными талантами – людьми, которые в свои 25-40 лет имеют только 

среднее образование, по каким-то необъяснимым причинам не хотят учиться в ВУЗе, 

ощущают свой талант, но не знают, что с ним делать. Вслед за Эдвином жизнь меня свела с 

Гражиной Ремейките. Через три месяца наших тренингов она сменила работу кассира на 



автозаправке на должность редактора в одном из рекламных журналов. С ней я 

познакомилась на улице – она узнала меня по фотографии из газеты. 

- А Эдвин? У вас с ним роман? 

- У нас с ним, Эффа, территория, которая в один миг стала общей собственностью, я не 

могу ее ломать. Мы оба очень бережно относимся к этой собственности. Когда я с 

Эвином, я живу в другом мире. 

- Если не секрет – чему же ты его учила? 

- Я всех учу одному – взаимодействию ума и тела. Но каждого по - разному. Первый 

урок с Эдвином прошел на стадионе. Я его учила играть в теннис со стенкой. Все это 

снимали на видео, а затем анализировали, где же его тело не слушается его 

математический ум.  

Мило улыбаясь, бывшая учительница, молча, осудила странную связь. Лично у неё тоже 

была возможность сблизиться с одним человеком, но она устояла пред искушением, 

подозревая, что он женат. Это оказалось правдой, после чего она долго гордилась собой. 

         Бетту интересовал музей Франца Кафки, который находился рядом с площадью. 

Небольшое помещение никак не совпадало с представлением о солидном здании с 

несколькими залами, с подлинными экспонатами личных вещей писателя, рукописей, книг и 

мебелью. Всемирная слава писателя-пророка не соответствовала скромному залу без личных 

вещей и рукописей. На витрине расставлены современные издания произведений Кафки на 

разных языках, у окна небольшая скульптура и бюст молодого писателя. (Он  умер, прожив 

всего сорок один год). А какой красавчик был! Бетту интересовало, почему красивый, 

образованный человек постоянно находился в депрессивном состоянии? Его сюрреализм – 

болезнь, потребность видеть большее, чем дано другим, или дань модному течению в 

искусстве тех лет? Наиболее сильное впечатление производили стены, расписанные в стиле 

произведений писателя – неясные силуэты разрушенных зданий в чёрно-белых тонах. В 

подобных формах и красках было предсказано еврейское гетто Второй мировой войны ещё 

вначале века. Выйдя из музея, обе дамы задумались над феноменом предсказаний. Первой 

заговорила Бетта: 

 

- Ты знаешь, Эффа, я очень многое поняла сейчас, после посещения музея… и уверена, 

что пойму еще больше со временем. Более того – я кое-что увидела внутри себя  – ни 

живописные образы, ни художественные сюжеты – геометрию. Точнее 

геометрическое кино, черно-белое геометрическое кино, в котором два 

геометрических сюжета соединяясь разрушают друг друга. И черное и белое 

пространство пожирают друг друга и образуется ужас. В один миг я перестала видеть 

геометрию, но ощутила ужас. Получается, что страх, ужас – это разрушение геометрии 

– и неважно внутри или снаружи. Ты просто не чувствуешь границ, пределов, которые 

дают опору и защиту. И мне стал понятен гороскоп Кафки и природа его депрессии. 

-  Что же открылось вам, Бетта, в его гороскопе? – с напряжением спросила Эффа. 

В ответ Бетта подошла к кусту сирени, захватила одну из ветвей и сильно начала ее трясти.  

- Смотри, Эффа, смотри внимательно... В этот миг обе заметили, как два листочка 

оторвались и упали на землю. 

- Вот открытие тайны, Эффа. – Вот она – маленькая трагедия жизни. 

  

Эффа застыла на месте в недоумении и, пристально глядя на Бетту, ждала дальнейших 

разъяснений. 

- Пойдем, я все объясню по дороге. Мой коллега и друг доктор Пионтек сделал мне 

великолепную компьютерную программу, которая перерабатывает данные гороскопа 

и выдает в процентах элементный состав человека. Более того – его элементный 



состав в экстремальных условиях жизнедеятельности. Компьютер печатает таблицу, 

по которой мы можем определить главный дефицит человека, который испытывает 

его организм в экстремальных условиях внешней среды. Кафка умер от туберкулеза 

легких, одной из причин которого является нарушение кальциевого обмена. В 

условиях экстрима показатель кальция в таблице у Кафки самый низкий. Но при этом 

еще очень низкий показатель защиты. Наши слабости могут иметь сильную защиту, а 

могут ее и не иметь. И это – путь к трагедии. Сейчас торгуют кальцием направо и 

налево, но защиты никто не предлагает. 

-  Не следует ли из этого, дорогая Бетта, что Кафка такой, каким он был, 

предчувствовал трагедию беззащитности - свою и евреев, погибших во Вторую 

Мировую Войну? 

- Вполне вероятно, что так. Я думаю, что он как человек предчувствовал, а как писатель 

– предсказывал. И его сюрреализм – это форма предсказания того, что грядет период 

разрушения.   

Поглощённые увиденными росписями в музее и собственными суждениями, обе дамы 

побрели на стоянку автобуса, где уже собрались остальные экскурсанты, возбуждённо 

обмениваясь впечатлениями, демонстрируя свои покупки. Эффе нечем было хвалиться, 

кроме своей скромной панамочки, которую она спрятала в пакет, задумчиво опустив голову. 

Ей не давала покоя мысль о природе творческого процесса сюрреалистов. Автобус тронулся, 

пассажиры успокоились, и бывшая учительница решила высказаться: 

– Я всё думаю о сюрреализме, мне кажется , что его нельзя воспринимать просто как 

литературный приём, ибо он здорово отличается от фантастики. Фантазия возникает на базе 

опыта восприятия, сюрреализм – продукт галлюцинаций. Не каждый способен ими 

управлять, мысль писателя текла как по лезвию ножа, микрон отхода в сторону – и ты 

безумен. Согласна, что Кафка духовно был беззащитен, но не обязательно от предчуствия 

грядущей беды его нации. Это человек-трагик, который в силу своих психических 

наклонностей превращает свою жизнь в трагедию. Он закончил юридический факультет, знал 

несколько иностранных языков, а немецкий был его вторым родным, ведь на нём он писал 

свои произведения, но Франц не стал работать у отца, не мог заставить себя подчиняться 

чьей-то воле. Его любили девушки, с одной был обручён, но не мог решиться связать себя 

узами брака, впустить в свой мир другого. Только в творчестве он мог использовать свой дар 

и мучившие его галлюцинации. 

Бетта смотрела на разговорившуюся подругу с любопытством, заметив: 

– Интересно ты повернула, жаль нет времени подискутировать. Кажется, мы приехали. 

       Автобус припарковался у небольшого коттеджа. 

       Номера  в этом пансионате экскурсионная фирма заказывала в целях экономии, но 

уставших путешественников не волновали скромные апартаменты, их вполне устроили 

тёплый душ и удобные постели. А утром ждал всемирно известный курорт Карловы Вары. В 

автобусе экскурсовод поведала о подлинной истории, как в далёкие времена король по имени 

Карл наткнулся в ущелье на горячий источник, куда во время охоты попал раненый зверь и 

вышел из воды совершенно здоровым. Над байкой посмеясись, но целебные воды 

заинтересовали всех без исключения. Прослушав рекламные характеристики лечебных вод 

курорта, наши знакомые дамы выпили по кружечке крепкого кофе, шутливо клянясь, что это 

последние глотки отравы перед моментом исцеления магического источника.  

 

Неожиданно зазвонил телефон Бетты. Увидев имя на экране мобильника, она засмеялась и 

шепнула Эффе: доктор Пионтек …  Закончив разговор, Бетта несколько минут находилась в 

глубоком раздумье, а потом пояснила: 



- Не было случая, чтобы, вспомнив доктора Пионтека, он мне после этого не позвонил. 

А после разговора с ним – меня бы что-нибудь не осенило. 

- Что же на этот раз осенило вас? – полюбопытствовала Эффа. 

- Меня посетила мысль, что «люди, избранные судьбой» - это люди, избравшие для 

своего счастья или несчастья одно и то же время. Доктор Пионтек по возрасту - мой 

отец, а по чувству времени – мой лучший друг. Мы живем с ним в одном времени и 

всегда синхронно переходим с одного масштаба времени в другой. Вот мы с тобой 

посетили музей Кафки – мы пожили в другом масштабе времени, мы наблюдали 

картины этого времени на стенах в увеличенном масштабе, и нам это время стало 

ближе и понятнее, а мне стала понятна суть диагноза Кафки. Что же мне сказал 

Пионтек? -  «Бетта, я понял, чтобы поставить верный диагноз, врач и пациент должны 

попасть в одно время». Вот это попадание и открывает тайны.  

- Выходит нужно уметь жить в разном времени, чтобы потом выбирать то, какое тебе 

больше подходит? – сделала заключение Эффа, вопрошающе скосив глаза на свою 

мудрую собеседницу.  

-   Твои суждения гениальны. Действительно важно не ждать и надеется, когда тебя 

посетит удача, а по собственному желанию попадать в струю времени удачи. 

- Как же это возможно, Бетта? – Вы смеетесь? – Это же чистой воды фантазия! 

- Я тоже так думала, но один гений, которого знают все культурные люди, открыл мне 

путь к эксперименту. Этот гений – Михаил Чехов – выдающийся актер театра и 

исследователь человеческого творчества. Он дал ключ к открытию тайны. Это всего 

лишь формула: «Я хочу испытать ощущение … радости, отчаяния, счастья». То есть 

того, что ты действительно хочешь. Для меня эта формула открыла путь попадания в 

желаемую полосу времени. Сложных экспериментов я еще не проводила, но и от 

простых дух захватывает. 

   

От этой беседы Эффу охватило необъяснимое волнение. Она сделала вид, что задремала. В 

своих раздумьях поймала себя на том, что забыла ту волшебную фразу, о которой говорила 

Бетта и разволновалась еще больше. Но тут автобус сильно тряхнуло и поневоле Эффа была 

вынуждена «проснуться».  

 

Волнение исчезло и, ища повод вернуться к разговору,  Эффа спросила:  

– Интересно, что же нас ждет в Карловых Варах? Как попасть в струю каких-нибудь 

загадочных приключений?.  

– Для этого скажи себе: «Я хочу испытать ощущение необыкновенного приключения» и 

наблюдай за тем, что же ты начнешь после этого ощущать. – ответила Бетта.  

- А если я скажу: «Я хочу испытать ощущение ближайшего будущего», - я начну 

ощущать будущее? 

- Не сразу, но после небольшой тренировки – да. 

- Неужели люди, которым открывалось будущее, пользовались этим приемом?  

- Отнюдь. Нострадамус, например, пользовался наркотиками, чтобы войти в так 

называемое «измененное» состояние сознания, в котором ему как бы открывалось 

будущее. Но его центурии – это не открытия Николы Теслы или Эйнштейна. Это и не 

хоралы Баха. Тесла, Эйнштейн, Бах и другие великие умы, чтобы открыть будущее 

для человечества, пользовались только своей страстной любовью к природе и 

пристальным вниманием к ее нраву. Внимание пробуждает восприятие, а затем и 

ощущение. Одно ощущение сменяется другим и когда ты оказываешься в центре 

своих многочисленных ощущений – вот тогда-то и открывается видение будущего. 



Чтобы попасть в центр, надо общаться со своими ощущениями, надо задавать себе 

вопросы по поводу своих ощущений, чтобы вызвать их поток. 

- Я не очень-то понимаю, о чем вы говорите… с некоторым смущением тихо 

произнесла Эффа. 

-  Я хочу сказать, что тайна видения будущего состоит не только в умении пользоваться 

формулой Михаила Чехова, но еще в умении задавать вопросы. Ведь мы становимся 

образованными не от наличия дипломов, не от количества прочитанных книг, а от 

того, какие мы задаем сами себе вопросы, когда что-то читаем или кого-то слушаем. 

Вопросы – это удочки, на которые мы можем поймать разные ответы: мальков, 

золотых рыбок, огромного сома или лосося… Представь, что у тебя множество рук, и 

в каждой по удочке совершенно разного калибра. На них висят рыбы и машут 

хвостами, отчего ты ощущаешь, что по каждой удочке течет нечто, несущее тебе 

неповторимое ощущение. Это и означает быть в центре ситуации и ощущать ее 

целиком. В этом состоянии одни люди видят художественные образы, другие, как 

Тесла, - образы инженерных конструкций,  третьи – слышат тексты. Быть в центре – 

это тяжелое испытание, к нему надо идти постепенно, чтобы не поехала «крыша».       

Эффе было сложновато восринимать столь сложные рассуждения. Она безучастно, молча 

кивала головой, пока не поняла, что пора голове дать отдых. 

Через пару часов езды перестали мелькать плантации хмеля, чередующиеся с жёлтыми 

пятнами рапсовых полей – извилистую дорогу обступили раскидистые деревья. Поначалу 

автобус поднимался всё выше и выше, затем, как санки с ледяной горки, покатил вниз, 

кружил, поворачивая то в одну, то в другую сторону, и, к всеобщей радости, остановился в 

центре знаменитого городка, который плотно застроил небольшую долину. Селение 

представляло собой широкую бутылку с узким горлышком. Вдоль этого «горлышка» 

протекает река Тепла, полностью соответствующая своему названию. По обеим сторонам 

ущелья, прислонясь к горным скалам, тесно прижимаясь друг к другу, выстроились 

шикарные отели, лечебницы, рестораны и магазины с чешским хрусталём, посудой и 

ювелирными изделиями. Экскурсанты подошли к колоннаде с целой серией источников 

минеральной воды от тёпленькой до обжигающе горячей, попробовали – на вкус почти 

обыкновенная. Далее дорога вела к стеклянному буфету с супер-источником, который 

импульсивно фонтанировал горячую воду, обдавая всё вокруг паром с мелкими брызгами. 

Создавалось впечатление, будто пульсируют вены Земли. 

           

После осмотра основных достопримечательностей курорта объявили перерыв до семи вечера. 

Большинство латвийских женщин ринулись в магазины отовариваться. Мужчины заняли 

места в открытых пивных барах. Бетта с несколькими энтузиастами отправилась обследовать 

горы, а Эффу манили популярные мелодии, доносившиеся из центральной колоннады. Играл 

духовой оркестр местной полиции в честь воскресенья. Слушать и наблюдать за игрой 

живого оркестра было интересно, но долго стоять утомительно. Эффа отошла и присела на 

одной из лавочек, разместившихся на берегу реки Теплы. Рядом один весьма упитанный 

отдыхающий веселил компанию мужчин. (Говорил на русском языке, который звучал здесь 

очень часто).     

– Представляете, что в этом животе? – указал он на себя и, не дожидаясь ответа продолжал, – 

здесь у меня и у вас сплошной бардак, как у плохой хозяйки в шкафу сброшены в кучу все 

вещи. Они давят друг на друга, мешая работать. 

Слушатели внимательно оглядели свои внушительные фигуры. Наставник продолжал: 

– А эта волшебная вода будет, как  маленькие камешки в ручейке, вымывать всю грязь из 

организма, и надеюсь получим облегчение. 

Эффа не удержалась от улыбки и, к своему удивлению, вступила в беседу с незнакомцем: 



– Сколько же здесь нужно жить, чтобы вымыть все ваши излишки? 

– А следует не только пить воду, но и много двигаться, – ответил просветитель, – я только 

сегодня приехал, поэтому ещё полноват, а вы давно здесь? 

– Тоже первый день.  

Это было частично правдой, но и ложью – она приехала всего на один день и лгала, не 

узнавая себя. Незнакомец приблизился, и с обаятельной улыбкой, воскликнул: 

– Прекрасно! Давйте прокатимся в старинном фаэтоне – одному как-то не хотелось? 

Дама оглядела удивительного балагура в шортиках и белых носочках, который своим 

обличием напоминал Мальчиша-Плохиша или зайчика из мультфильма. 

– Удобно ли нам вместе кататься, ведь мы даже не знакомы? 

Мальчиш-Плохиш протянул руку: 

– Разрешите представиться – Михаил. 

– Эффа. 

– Странное имя у красивой и загадочной женщины. Ну, что, идём? 

         Они сели в коляску, и зацокали копытами лошадки. Было ощущение, что вернулся 

восемнадцатый век.  После экстравагантной прогулки пара очутилась в сквере недалеко от 

старой деревянной колоннады. Непринуждённая беседа быстро растапливала ледяной 

панцирь замкнувшейся в себе одинокой женщины. Между шуточками Михаил рассказал, что 

он из России, возглавляет строительную фирму, здесь устроился в четырёхзвёздном отеле 

Ричмен. 

– Так вы сами тоже рич мен, если выбрали четыре звезды? – отважилась спросить Эффа. 

– Yes, камешки лежат не только в животе, но и в банке. У нас строительные услуги 

нарасхват, так что, прекрасная рижанка, вы имеете дело почти с богачём. 

–  Простите за наглость, почему господин богач не может позволить себе сменить очки 

на современные линзы? – задала вопрос вконец осмелевшая прекрасная дама. 

 

Михаил, смутившись, принялся снимать очки, но тут же рассмеяться и спарировал: 

– Это, чтобы Волку лучше было видеть Красную Шапочку. 

– Ах, вот оно что? Тогда, почему современный Волк не заменит сверкающий золотой 

зуб на современный керамический? 

– А это, чтобы съесть Красную шапочку! – Миша картинно лязгнул зубами. 

– О-хо-хо, – залилась смехом Красная Шапочка, – мне пора убегать. 

– Прекрасная мысль! Давайте поначалу забежим в бассейн, окунёмся в минеральной 

воде, потом зайдём в ресторанчик и, чтобы не съесть друг друга, закажем что-нибудь 

вкусненькое.  

 

По дороге Михаил пересказал недавно полученную информацию о чудо-бассейне с тёплой 

минеральной водой, в котором можно плавать и зимой. Подумав о вещах, что остались в 

автобусе, Эффа вспомнила о встрече с Беттой, которая стояла в ожидании близ колоннады, и 

согласилась поддержать компанию. Поднявшись на лифте, весёлая тройка ахнула от восторга 

раскрывшейся панорамы курорта. Бассейн находился на высоте пятиэтажного здания. 

Женщины отказались купаться за неимением купальных костюмов. Миша отправился в 

раздевалку, принял обязательный душ и вышел к дамам во всей своей объёмистой мужской 

красе. 

- Ой, девчонки, сейчас как нырну – этот водоём сразу выйдет из берегов. Прыгать? – он 

посмотрел на «Красную Шапочку». 

- Прыгай! Считаю до трёх: раз, два, три! 

 

Миша прыгнул вниз головой. 



             А дальше??? Что было дальше, Эффа плохо помнила: глухой удар о дно, крики,  

мужчины поднимали бесчуственное тело с окровавленной головой.  

         До трагического прыжка они наблюдали, как купальщики прыгали в воду на другом 

конце бассейна, а с этой стороны было очень мелко. Довольно быстро появилась бригада 

скорой помощи. На вопрос – жив ли – ничего не ответили. Раненого унесли. Бетта что-то 

говорила, но смысл её слов стал доходить до сознания Эффы лишь тогда, когда они 

очутились внизу на улице. 

                                                                                                       

– Прошу тебя, успокойся, пока случилось только то, что случилось. Не будем 

раскручивать сценарии на дешевых эмоциях. 

  

Слова пробудили сознание – Эффа вышла из шока, обильно потекли слёзы. Бетта подвела  

подружку к ближайшей скамье, усадила, дала возможность выплакаться, затем осторожно 

поинтересовалась, откуда Михаил, чем занимается? Узнав, что он преуспевающий строитель 

из России, остановился в престижном отеле Ричмен, Бетта начала рассуждать... 

- Успех, моя дорогая любит трезвых. Я верю, что у него есть небольшая строительная фирма, 

но доходы его не велики. Он слишком легко теряет голову, даже при намеке на успех. 

Наверняка он сколотил небольшой начальный капитал на сомнительных спекуляциях с 

такими же, как он, партнерами. Ему понравилось делать деньги, и он решил открыть свою 

фирму. Бьюсь об заклад, что он без году неделя предприниматель. А по сути авантюрист. 

Хорошо еще – тебя ни в какую авантюру не успел втянуть… 

 

Эффа подняла на неё оплывшее лицо:  

– Что ты такое говоришь?! В какую авантюру?! Миша специалист и прекрасный организатор, 

да, он много зарабатывает, но честно. 

– Успокойся, он прекрасный коммуникатор, спекулянт, а до организатора ему еще расти и 

расти.  

– Пожалуйста, прекрати. По твоему, если у человека есть деньги, значит он обязательно 

спекулянт? А если у него нет денег, то только потому, что он честный? 

– «Спекулянт» – это «великий комбинатор», и я преклоняюсь перед виртуозностью 

спекулятивного мышления отдельных личностей. Но я не люблю авантюристов, которые не 

знают цену риску и не только себя вовлекают в опасные ситуации, но и других – еще менее 

искушенных. Авантюристы – это разрушители всего и вся. 

– Что он тебе сделал? Как ты можешь так говорить, когда человек присмерти, а, может быть 

уже умер! Никогда себе не прощу,– несчастная вновь зарыдала.  

Бетта слегка растерялась, удивляясь, как можно так убиваться по фактически чужому 

человеку, который несомненно жив, ибо падал с незначительной высоты, а кровь на голове 

ещё ни о чём не говорит. И зачем винить себя?!                                                                                                                  

– Но причём здесь ты? Я всё время тебе втолковываю, что во всём случившемся ты 

совершенно не виновата, он нас позвал в бассейн, а не мы его, прежде чем прыгать он должен 

был посмотреть, куда нырять. Вода прозрачная – сразу заметил бы, что мелко. 

– А он смотрел на меня, – захлёбываясь слезами, возразила Эффа, – я, я виновата в его 

смерти, только я. Оставь меня, никого не хочу ни слышать, ни видеть. Она резко поднялась 

со скамьи. 

– Ты куда? 

– Не знаю, не ходи за мной. 

Эффа устремилась в сторону города. 

Бетта понимала – идти за нею – раздражать ещё больше. Сейчас бедняге, свалившей на себя 

причину трагедии, необходимо побыть одной и постепенно успокоиться.  Уличная суета 



деловых людей должна как-то отвлечь от тяжёлых мыслей, возможно даже появится желание 

зайти в кафе, выпить кофе или чаю. В подобных ситуациях человеку хочется пить. Бетта, 

несмотря на такой ход своих мыслей,  была потрясена случившимся.  Оставшись одна, она 

сознавала, что говорила не совсем то, что требовалось, но догонять Эффу, извиняться, 

успокаивать другими словами не было внутренней потребности – ничего стоящего не 

приходило в отяжелевшую голову. Она тихо побрела в обратную сторону. Вскоре появилось 

успокоительное чувство, что россиянин обязательно выживет, по всему было видно, что он 

крепкий и выносливый мужичок, нет не для смерти он приехал сюда, не для этого судьба 

стукнула его головой о дно бассейна с целительной водой.  

         Размышления прервал весёлый окрик – под навесом за столиками обедали рижане. 

Пришлось в спокойных тонах рассказать о случившемся. Выразив сочувствие, дружно 

пожелали россиянину выздоровления, закрепив посыл чешским пивом. 

         Бетта тревожно поглядывала на дорогу, ожидая возвращения Эффы. Теперь  сожалела, 

что не пошла следом за ней. После обеда пришлось отправиться на поиски: заглянула в 

магазины, кафе, на автовокзал – тщетно; обратилась к встретившимся полицейским – не 

обратили ли они внимания на плачущую женщину в красной панамке? Один припомнил, что 

подобная дама  прошла в курортную зону по дороге с правой стороны реки Теплой. Бетта 

обрадовалась, – а они простились с левой стороны реки, теперь понятно, почему  разошлись и 

в каком направлении продолжать поиск. С методической тщательностью были обследованы 

все переулки по левую сторону Теплы. От усталости подкашивались ноги. С приятной 

ностальгией вспомнилась Рига и её  равнинные окрестности.  

           Подошло время сбора у автобуса. Там уже стояли рижане, обсуждая случившееся. 

Эффы не было, и никто её не видел.  Бледное лицо экскурсовода выдавало крайнюю 

озабоченность. К полиции обращаться не хотелось – не первый случай, когда кто-то 

опаздывает и отстаёт от автобуса; место ночёвки известно, как-нибудь доберётся сама. Бетта 

предложила всем спокойно уезжать, а она возьмёт вещи подруги, они переночуют здесь и 

утром на первом рейсовом автобусе приедут к месту ночёвки группы. Эксурсовод вручила 

спасительнице  рекламный проспект отеля с адресом и телефоном, поблагодарила за доброе 

сердце и помощь. Все остальные пожелали удачи. Автобус тронулся, а Бетта с двумя сумками 

побрела к ближайшей трёхзвёздной гостинице. Номер оказался дороговатым. Ей предложили 

пойти на улицу Садовую, что ведёт к православному храму, построенному на земле, 

купленной ещё русским царём Петром Первым. Также любезно посоветовали пройти вперёд 

подальше – чем дальше вверх, тем цены ниже – и лучше просить номер окном к горе. Так 

Бетта попала в отель Бразиль, красивой архитектуры, но внутри требующий модернизации. 

Номера с окнами и балконами на улицу, благоухающей яркими цветами, стоили немало, а с 

окнами к горе – вдвое дешевле.                                                    

 

   

 Комната произвела приятное впечатление – две кровати, телефон, телевизор с программами 

на чешском, немецком и русском языках. Раскрыла окно –  в трёх метрах чернела высокая 

скала, с которой агрессивные солитоны так и норовили прыгнуть во внутрь – неприятно, но 

одну ночь провести можно. Оставив сумки, Бетта вернулась к стоянке автобуса, куда Эффа 

должна была подойти. Постояв на сиротливой площадке, ничего не оставалось, как податься 

к центральной колонаде, где по рассказам, Эффа встретилась с Михаилом. На лавочке, где, 

возможно, произошло случайное роковое знакомство, долго томилась в ожидании одинокая 

женская фигура, пока в отелях напротив не погас свет во всех окнах. Пришлось подниматься 

в Бразиль. Встретив удивлённо-осуждающий взгляд консьержки, Бетта решила поделиться с 

нею своим несчастьем. Исповедь немного успокоила. Попыталась заснуть, но не могла. 

Оделась, вышла, вновь обошла центр курорта, тишину которого оживляли лишь влюблённые 



парочки. Тревога стиснула виски: «Что с Эффой?  На редкость чувствительная особа готова 

свершить самые безумные поступки». Съедала совесть – зачем отпустила её, где она, жива 

ли? Уставшая до изнеможения, Бетта вновь побрела в отель, проглотив негромкое ворчание 

консьержки, поднялась в свой номер, усилием воли заставила себя приглушить тревогу, 

отбросить груз мыслей и вздремнуть. Часа в три утра внезапно очнулась от удара 

доминирующей мысли – она должна придти к колоннаде! Мгновенно одежда обтянула тело, 

ноги сами понесли к заветной скамейке. В полнейшей тишине стук каблучков звенел в ушах, 

и сердце молотком отдавало в грудь. Вдалеке послышался мерный, тихий звук стекающей 

воды из источников. Среди общего журчания какая-то струйка прерывалась – кто-то пил 

воду. Каблучки застучали быстрей. В тусклом свете фонарей обозначилась  фигура человека 

– ну, конечно же, Эффочка, наклонясь, пила воду из ладошки. Бетта бросилась к ней – обе 

обнялись, рыдая. Оказывается, Эффа была совсем близко, наверху возле православного 

храма, потом в лесопарке, а под утро замёрзла, захотела пить. 

           Сонная дежурная, чтобы скорей оставили её в покое, разрешила позвонить в отель, где 

ночевали экскурсанты из Риги, успокоить экскурсовода. Измученные подруги рухнули на 

кровати, проспав до шести утра. По звонку консьержки быстро собрались, спустились вниз. 

И вдруг Эффа заявила, что не может уехать, не узнав, жив ли Михаил. 

– Нет проблем, – успокоила дежурная, набрала номер госпиталя и радостно сообщила, что 

русский господин Михаил жив, пока находится в реанимации; там спрашивают, кто 

интересуется? Эффа, заливаясь румянцем, назвала своё имя.  

         Конечно, ужасно всё, что случилось, но человек жив, есть надежда на выздоровление, 

это главное! Камень спал с души. Женщины заторопились к автобусу, в котором до нужной 

остановки удалось ещё немного вздремнуть. Экскурсионная группа встретила явившихся 

землячек с радостью и сочувствием, опровергая расхожее мнение об эмоциональной 

холодности рижан. Бетта коротко рассказала, где повстречала пропавшую подругу и 

попросила  избавить её от расспросов, что было практически невозможно, так как после 

пережитых потрясений Эффа, очутившись в «родном» автобусе, мигом заснула. Бетта, глядя 

на неё с чувством удовлетворения благополучным исходом инцидента, размышляла о том, 

что, всё же, она порой пренебрегает сложившимся за последние годы ритуалом: перед 

поездкой в Чехию не нашла времени заглянуть в гороскоп, а ведь явно время поездки 

предвещало рискованные ситуации. Конечно, гороскоп – это не протез для ума, как однажды 

очень точно заметил Эдвин, но незаменимый настройщик для такого сложного инструмента 

как собственный организм, частью которого является наша Душа. Он настраивает нас на то, 

чтобы нам удавалось жить в своем лучшем времени.  

            

            После продолжительного отдыха в дороге у беглянки порозовели щёки, повеселели 

глазки. Она доверительно наклонилась к подруге, тихонько признаваясь: 

– Ты знаешь, мне приснился Михаил, будто стоит передо мною в своих шортиках и маечке, 

улыбается, понимаешь, улыбается, значит есть надежда, что выкарабкается. 

Бетта слегка обняла хрупкую, милую женщину, которая после всего случившегося  стала ей 

ближе и роднее. Возникшее чувство обрадовало учёную, ранее отгоняющей от себя 

сентиментальность. Сейчас она с материнской нежностью поддержала момент возрождения 

души, убеждая Эффу, что сон вещий, Михаил родился для того, чтобы бороться и быть 

победителем. 

           Кто-то из пассажиров попросил Бетту просветить народ о знаменитом, но 

труднодоступным в понимании творчества, писателя Франца Кафки. Остальные  

присоединились к просьбе, поскольку в музей не попали. Из рассказа человека, серьёзно 

интересующегося загадочной личностью  писателя, слушатели узнали много такого, что не 

смогли бы пока нигде прочитать. Под конец и Эффа удивила своими знаниями: смущаясь и 



кося глазом на учёную, обратила внимание слушателей на связь социально-политических 

событий с судьбами и творчеством  людей искусства на стыке девятнадцатого и двадцатого 

веков: композиторов-новаторов Скрябина, Прокофьева, американца Бартока с его 

сложнейшими композициями, русского художника Петрова-Водкина, отразившего суть 

новой эпохи, («Купание красного коня»), подметив, что гармония красного цвета, 

характерная для той эпохи, удивительно перекликается с полотнами французского 

художника Анри Матисса («Красная комната», «Танец»). Эффа вспомнила целую плеяду 

русских поэтов «серебряного» века, а крылатая фраза Александра Блока:     «И вечный бой, 

покой нам только снится...» символично перекликается,  приблизительно в это же время, с 

высказыванием Франца Кафки: «Мы в плену непрочности всего сущего. Но ничего другого 

не происходит – один вечный беспокойный бой из столетия в столетие».                       

Приведённые цитаты заставили многих задуматься о потрясающих переменах двадцатого и 

двадцать первого веков, когда даже природа взбунтовалась, угрожая извести человеческий 

род. 
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