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ЧАСТЬ
1

В

пути нашему другу Человеку-Прекрасному во все времена нужна была поддержка. И мы, Хранители, никогда от нее не
отказывались. Терпеливо завязывали узелки на
кожаных веревках в Южной Америке, чертили
клинописью иероглифы в Междуречье. Множество форм имели эти письма, но говорили всегда об одном и том же.

П

еред тобой, мой друг Человек-Прекрасный, раскинулась дорога без начала и конца. Она протянулась из бесконечности
в бесконечность, и только ты способен пройти
по ней. Хотя путь нельзя ощутить ногами, на
нем можно споткнуться. Здесь просто заблудиться, несмотря на то, что дорога кажется
натянутой ниткой.

П

оявится Старичок-Лесовичок на
перепутье, попроси у него заветный
клубок — наши письма, сплетенные в незапамятные времена. Возьми в руку первый узелок
— это завязка. С нее все начинается. В самом
центре клубка развязка спрятана. Между ними
целая жизнь узелками сплетена.

Б

рось клубок перед собой, и потянется
красная нить с вплетенными зернами
узелков. Каждый из них — событие. Не развязать его, не разрубить. Пройти можно от
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завязки до развязки через горы высокие, леса
дремучие, а обернешься… дорога вновь, словно
ниточка вытянулась, узелки в клубок намотались. Клубки в короб спрятались, а те короба
у Старичка-Лесовичка и Бабы-Яги в тридесятом царстве тридевятом государстве под семью замками. Где только ключи сыскать?

П

ролетала над дорогой птица Гамаюн
— птица вещая, рассказала, все что
видела. Кто смог, тот услышал, да на ус намотал. А разгадывать стал — узелки на память
оставил. Кто сможет — прочтет, да снова в
клубок свяжет. Развязка из глубины появится
и в начало встанет, завязка на самое дно
уйдет, а Человек-Прекрасный расправит плечи и новый клубок перед ногами кинет.

Б

еги, волшебная дорога, мы идем вперед
ключи искать, замки отворять. Придем в царства-государства сказочные, откроем короба тайные, достанем клубки заветные.
И вновь потянется в бесконечность череда
узелков-событий, связанных нами в незапамятные времена, потому как Человеку-Прекрасному нужна поддержка в пути.
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ГЛАВА
1

Н

е важно, на каком языке написаны
эти строки. Главное, что вам понятен
смысл слов, которые складываются
в предложения. Постепенно в голове
сложится образ и останется в каких-то отделах мозга с вами
навсегда. Если решите пересказать его, то сделаете это своими
словами, но образ будет вести, сохраняя общую канву и смысл
произведения.
Представьте, что автору нужно передать не только смысл
слов, но и наполнить образ цветом и звуками, чтобы вспоминая произведение, вы ощутили запахи его Мира, а погрузившись, смогли бы пройти по нему: набрать воды из ручья
и утолить жажду, потрогать руками траву и деревья, сорвать
плод с ветки, съесть и насытиться.
Привычными для нас словами этого сделать нельзя. Текст
из букв или иероглифов не может сохранить всю глубину и
силу первоначального события, но это не значит, что такого
способа передачи информации не существовало. Он был утерян, и на Земле практически не осталось людей, которые бы
знали тайну подобного письма.
Это я понял, когда стал взрослым. В раннем детстве мне
казалось, что никакого секрета и нет. Мой дед читал нам с братом сказки, не пользуясь печатными книгами. В его руках лежали смотанные в клубок нитки, сплошь перевитые узелками.
Когда на ладони появлялся очередной клубочек, мы понимали,
что дед прочтет новую сказку. Мне было три, брату пять лет и
мы считали, что все мальчики и девочки слушают сказки, записанные узелками.
Сказка начиналась с прыжка на звезду. Когда ты лежишь в
кровати и смотришь на потолок, трудно представить себе тридевятое царство. Чтобы оказаться в сказке, нужно научиться
смотреть другими глазами. Внутренними.
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В обычной жизни они закрыты, но стоит прыгнуть в космос, внутренние глаза мгновенно открываются и начинают искать обратную дорогу, чтобы не потеряться среди звезд. В этот
момент не надо пугаться, иначе душа нырнет обратно в тело
и космическое зрение пропадет. Максимум по комнате можно
будет полетать, но это уже не интересно, если хоть раз попробовал космические полеты.
Напротив нашей двухъярусной кровати, на которой спали
мы с братом, на стене висел большой черный шерстяной ковер.
Он казался нам окном в сказочную вселенную, а звездами
были маленькие кружочки из серебристой фольги. Они хранились в коробочке из плотного картона, в основании ковра и
их было очень много. На все созвездия, наверное, хватило бы,
но дед никогда не выкладывал больше двух или трех созвездий
за один раз.
Майк прыгал на Дубге, а я – на Мерак, и сразу же перепрыгивал к нему, чтобы с разбегу, оттолкнувшись от Дубге, перелететь на Полярную звезду. Мерак и Дубге – это две звезды в
ковше Большой Медведицы, лежащие на одной прямой с Полярной. Поэтому на нее удобно прыгать именно с них.
Полярная звезда смотрит на Землю миллионы лет. Она
видела, как родилась Солнечная система, как оторвались от
Солнца круглые капли и стали планетами. Полярная звезда наблюдала за появлением на них жизни. Очень непохожей на ту,
к которой мы привыкли сейчас, но наша северная звезда была
свидетелем создания Мира с самого начала, поэтому человеческое мнение ее не особенно заботит.
История, которую помнит Полярная звезда, сильно отличается от той, что преподают в школах и пишут в книгах, но
мы с Майком узнали об этом, только когда пошли учиться. Тогда же, в раннем детстве, мы прыгали на звезды, вслед за нашим
любимым дедом, Имре Олавсоном и, усевшись на Полярную
звезду прямо в центре небесной сферы, начинали смотреть и
слушать, что происходило на Земле давным-давно.
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И мы видели не только как дед читает, но и пишет с помощью узелков судьбы, так он их называл. Это происходило, когда старый Имре Олавсон хотел проверить, как мы запомнили
его рассказы. Тогда он приходил в комнату с клубком сказок,
отдавал его одному из нас, садился в кресло и начинал слушать.
На правах старшего завязку находил Майк и первым нырял
в сказочный мир. Я погружался следом, подхватывая узелки,
пройденные братом, дополняя то, что мне удалось увидеть, и
так, постепенно переходя из одного узелка в другой, мы вместе
с героями сказки шли к развязке. По мере продвижения наши
не совсем стройные, но очень эмоциональные образы старый
Имре вплетал в шерстяные нитки, которые доставал из кармана домашнего халата.
Узелок мог одновременно закрыть или наоборот открыть
дверь в новый мир. Механизм записи сказки в узел был нам
непонятен, дед просто внимательно слушал и медленно сплетал шерстяные нитки вместе, подстраиваясь под ритм нашего
сбивчивого рассказа, а вот чтение мы освоили быстро.
Этот процесс чем-то похож на вход в темную комнату –
сквозь приоткрытую дверь ты просовываешь голову внутрь.
Сначала ничего не видно, пока глаза не привыкнут к недостатку света. Он всегда есть, пусть микроскопический лучик, но и
этого хватает, чтобы постепенно из мрака стали проступать
силуэты обитателей. Так же и узелок первые секунды закрыт,
но ты продолжаешь терпеливо удерживать его пальцами, вглядываясь в прошлое, в тот момент, когда он был сплетен из нитей и образов.
Огромный мир скрыт в узелке, он как ключ для замка, открывающего дверь в другую вселенную. Изо всех сил напрягая
внимание, ты словно фонарем освещаешь все новые и новые
детали и наконец, будто солнышко загорается, и ты видишь
сказочный образ целиком. Раздвигаются стены, уходит из под
ног пол, а вместо потолка над головой открывается бескрайнее
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небо. Ты превращаешься в солнечный луч и можешь носиться
по сказочной вселенной со скоростью света, а можешь отразиться от зеркала воды и вернуться к своему источнику – Солнцу этого Мира, чтобы спокойно понаблюдать за ним с высоты.
Узелок раскрылся перед тобой, теперь нужно рассказать то,
что видишь…
Каждый вечер солнце смотрело на реку, от этого появлялась горящая дорожка, которая протягивалась полосой от берега к уходящему светилу. Солнечные зайчики играли на волнах и радовались, что на них любуется Белая Сова. Человек
улыбался зайчатам и, если бы кто-нибудь понаблюдал за старым индейцем, то увидел, что солнечная дорога тянется прямо
из его бездонных глаз.
Белая Сова был делаваром. Очень древним и очень сильным. Вожди племени рассказывали своим сыновьям, достигшим тринадцати зим, что когда их отцов посвящали в мужчины, Белая Сова уже был седым. Его густые волосы по-прежнему
искрились на восходе, спина была прямой, а руки свободно
гнули боевой лук.
Однажды огромный бизон выбежал на маисовое поле из
чащи и, не останавливаясь, помчался на женщин. Белая Сова
словно чувствовал, что в это утро должно случиться несчастье
и отправился на уборку, как он сказал, присмотреть.
Бизоны сходят с ума во время гона, бросаясь на любого,
кто повстречается им на пути. Этот был настоящий великан,
и когда он бежал на замерших от ужаса людей, земля дрожала
под его копытами.
Как появился перед лесным хозяином Белая Сова, так никто и не понял. Древний индеец, секунду назад сидевший на
самом краю поля, вдруг встал во весь рост перед зверем. Как
будто прыгнул на расстояние полета стрелы и оказался на середине убранного маисового поля.
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Бизон мчался на врага. И не важно, что соперником была
кучка мерзких людишек. В самце кипела ярость, и он превратился в безумную силу, погрузившись в бушующий огонь.
Белая Сова протянул к лесному великану правую ладонь.
Пламя ударилось в ледяную стену. Секунды застыли, повиснув
каплями в воздухе и полетели вниз. Земля мгновенно впитала
время и ярость дикого животного. Чудовище бежало, не в силах остановиться, но уже видело стоящего перед ним Человека-Брата по крови.
Пелена упала с глаз, смыв кровь, кипящую внутри быка.
Он попытался остановиться на полной скорости, ногами зарывшись в землю. Его подбросило, подняв в воздух словно
взрывом, но он продолжал сопротивляться, цепляясь рогами
о корни, стремясь не задеть своего старого друга.
У Белой Совы совсем не осталось сил. Он стоял и смотрел
на черный смерч, падающий сверху. Вдруг откуда-то сзади, со
стороны беспомощных женщин и детей, в спину ударила сила.
Прошла насквозь, опрокинула на землю, разбросала словно пушинки быка и грязь, смешанную с маисовой соломой, и ушла
в небо. Старик упал и только краешком сознания чувствовал,
как попросил прощения лесной великан, согрев лицо горячим
дыханием.
Тонкая Ветка зажмурилась от вспышки и грохота, когда Белая Сова поднял руку. Маленькая пятилетняя девочка видела,
как из ладони старого делавара возник луч. Ярко желтый, похожий на солнечный и такой же горячий. Он мгновенно растопил ледяной панцирь, в который был одет грозный бизон
от кончиков рогов до хвоста. Одновременно в полной тишине для взрослых, закрывавших ребятишек, между индейцем и
быком ударила яркая молния, а где-то недалеко прогрохотал
раскат грома.
Когда девочка вновь распахнула полные слез глаза, красная
ярость и голубой лед исчезли. Секунды еще висели в воздухе.
Пришедший в себя бык упирался в землю, изо всех сил пытаясь остановиться, но гигантскую тушу несло на Белую Сову.
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Тонкая Ветка протянула свои маленькие ручки к дедушке, стоявшему перед черной тучей, несущей смерть. Было так
страшно за доброго старого индейца, что из ладошек девочки
вырвался поток света, только не желтый, а пурпурный и закрыл Белую Сову. Она изо всех сил хотела его спрятать, и свет
послушался Тонкую Ветку.
Столб красного огня ударил в небо из того места, где стоял
делавар, и смерч, натолкнувшись на невидимую стену, остановился, разломившись надвое. Быка бросило в одну сторону,
а комья грязи и солома отлетели в другую. Бизон мгновенно
вскочил и точно верный пес подбежал к упавшему индейцу.
Наклонился низко над седой головой, словно пытаясь лизнуть,
шумно дохнул в лицо Белой Сове и умчался обратно в чащу.
Две луны Белая Сова не открывал глаза и не дышал. Жизнь
почти ушла из тела, но что-то или кто-то не отпускал ее. В
вигвам заходили сердобольные женщины и со слезами смотрели на маленькую девочку, не отходившую от старика. Тонкая Ветка не замечала закрытых глаз и мертвенной бледности,
проступавшей через бронзовую кожу. Она щебетала на своем
детском языке, увлеченно рассказывая о папе и маме, убитых
шайенами прошлой зимой, о старшем брате и тетке по имени
Беличий Хвост.
Шаманы несколько раз пытались вернуть душу старого делавара. Били в бубны, зажигали кипарисовую смолу, но Тонкая
Ветка прогнала их. Прошмыгнула мимо воинов, охранявших
вход, встала перед главным колдуном. Тот, не переставая равномерно бить в тотемный бубен, начал угрожающе надвигаться на дерзкую девчонку. Тогда Тонкая Ветка схватила за палец
Белую Сову и потрясла его безвольно висящую руку.
– Дедушка Сова, скажи, чтобы не мешали тебе спать!
– Уйдите, – вдруг отчетливо произнес старик, не открывая
глаз.
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Шаманы были настолько поражены услышанным, что даже
не сопротивлялись маленькой девчонке, выгонявшей их из
вигвама.
Белая Сова пролежал неподвижно еще один день и одну
ночь, а потом проснулся.
– Да ты словно приросла ко мне, Тонкая Ветка, – сказал он
тихим голосом. – Как отрываться-то будешь?
– Я теперь с тобой навсегда останусь, – ответила маленькая
скво, словно все это время они не прекращали разговор.
– Дедушка, а что это было? – Тонкая ветка сидела напротив
Белой Совы и пристально смотрела ему в глаза. Прошло пять
лун после события на маисовом поле.
– Сам тебя хотел о том же спросить, маленькая проказница, – улыбнулся делавар.
– Я тебя пожалела и спрятала от Хозяина Леса, – зарделась
от смущения Тонкая Ветка.
– Ты видишь то, что другим недоступно, – серьезно сказал
Белая Сова, – Я, наверное, поэтому еще немного задержусь. В
нашем роду почти не осталось видящих, ты появилась нежданно-негаданно. Садись поудобнее, я расскажу тебе историю нашей мудрости. Когда-то очень давно индейцы научились плести узелки судьбы. Для этого удобно использовать нитку из
овечьей шерсти, но лучше брать кожаные полоски, тогда они
могут храниться столетиями. Узелочки судьбы нужны, чтобы
передать опыт и силу от одного индейца другому.
Обычная нитка превращается в мысль. Неподвижная
часть, вокруг которой ходит второй конец нитки, образует
корень или завязку. Полуузлы и двойные петли раскрывают
тайну сил, которые действуют внутри события. Перекрестное
плетение, полные и двойные обороты, лишь непосвященному кажутся бессмыслицей. Мысль, вплетаясь в узелок судьбы,
становится знаком. Всякий раз, когда я берусь за очередное
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плетение, то погружаюсь в поток обжигающего огня, который
живет внутри. Он проходит от события, начавшегося в далеком прошлом, и через меня устремляется в будущее. Но для
того, чтобы читать узелки судьбы, нужно научиться видеть и
хотеть этого всей душой.
Раньше среди индейцев было много видящих. Шаманы и
вожди хранили мудрость сотен поколений, завязанных на
специальных кожаных ремешках и намотанных на ус из корня дуба. Кожаные клубочки лежали в берестяных коробах и
открывались только на совете племени. Это происходило на
закате солнца. В тот короткий отрезок, когда на большой реке
появлялась огненная дорожка, стихал ветер, а птицы замолкали в лесу. Мудрый Змей, старший вождь делаваров садился
на берегу напротив совета старейшин и брал в руки кожаный
клубок. Самый маленький клубочек был не больше кедровой
шишки, но были и другие размером со взрослого дикобраза.
Небольшие клубки были намотаны на ус из корня дуба, а
крупные и тяжелые держались на белых костях древних гигантских животных. Ус закрепляли между двух рогатин, точно
жернов. Мудрый Змей осторожно брался за первый узелок и
начинал ощупывать его пальцами. Закрывал глаза. Казалось,
что его душа погружается в плетение кожаной нити, так он
сливался в это мгновение с узелком судьбы. Младший вождь,
сын Мудрого Змея, подхватывал уже прочитанный узелочек
и наматывал его на другой ус, чтобы узелки ложились в правильной последовательности.
Завязка была похожа и начиналась всегда одинаково. Однажды давным-давно… С этих слов Мудрый Змей начинал
свою песню. Пропуская в пальцах узелки, вождь пел, и события раскрывались перед нами так, будто-то мы сами бежали
за оленем на охоте или отправлялись на дальние стойбища во
время суровой зимы.
20

В некоторые узелки были вплетены искрящиеся камни. И
мы уже знали, что схваченный двойным перекрестным узлом
кусочек яшмы обозначал цепь водопадов в предгорьях. Спрятанный в закрытой петле золотой самородок, открывал нам
Великого Охотника, главного героя, с которым происходили
удивительные приключения.
В каждом клубочке хранились великие сокровища. Дело
было вовсе не в алмазах и рубинах, под пальцами видящих
раскрывались тайны Матери Мира. В узлах были зашифрованы драгоценные мысли, поняв которые человек становится
счастливым.
– А где сейчас лежат все эти кожаные клубочки с бесценными мыслями, – решилась спросить Тонкая Ветка, зачарованная рассказом Белой Совы.
Старый делавар улыбнулся чистой душе ребенка. Он уже
не первый раз пытался открыть мудрость прошлых поколений, но слушателей всегда интересовали совсем другие сокровища. Те, что можно было бы потрогать руками и перепрятать
подальше.
– Обязательно покажу тебе узелки судьбы. И обещаю, ты
научишься не только их читать, но и вязать собственные. Потерпи немножко, скоро мы начнем учиться.
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ГЛАВА
2

Э

то были самые первые истории про
индейцев, рассказанные нам с братом
Имре Олавсоном. Он относился к сказкам так же ответственно, как родители
относились к нашему кормлению и последующим отметкам в
школе. Конечно, слушать деда было куда интереснее, чем давиться кашей или отчитываться за двойки и тройки, так неожиданно появлявшиеся в дневнике к концу недели, но жизнь
есть жизнь, приходилось терпеть.
Деда я беззаветно любил с самого раннего детства и эта
любовь, как мне кажется, совершенно не померкла с годами.
Никакой разницы в возрасте между нами я не чувствовал.
Старого Имре Олавсона я называл «дед» просто потому, что
так было удобно к нему обращаться. Когда он читал узелки
судьбы, мне с братом казалось, что старший Олавсон вспоминает что-то давно произошедшее с ним самим. Естественно мы
считали, что Белая Сова должен быть похож на дедушку, а вот
Тонкую Ветку представить себе никак не могли. Иногда она
выглядела в нашем воображении как соседка по парте, иногда
каким-то еле уловимым силуэтом. Все-таки это был сказочный
персонаж, обладавший удивительными возможностями.
Видеть мысли, безусловно, чудесная способность. Если бы
я мог, хотя бы иногда читать то, что происходит в голове у моей
учительницы по латыни, множества неприятностей не было и
в помине. А уж научиться эти мысли записывать, вообще было
бы прекрасно. Но мое скромное ученическое перо, к сожалению, не способно было передать силу мысли. Она куда-то исчезала, и учительница по литературе, неизменно подчеркивала
эту потерю, выставляя неуды за сочинения.
Хорошо еще что, в конце концов, придумали буквы и научились выражать мысли словами! Представить себе невозможно, как мы в классе учимся вязать узелочки, пытаясь вложить в них вызубренные из учебника отрывки знаний… Но
все-таки я завидовал Тонкой Ветке, у которой был другом сам
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Белая Сова, учивший ее таким важным вещам в жизни. Поэтому каждый вечер мы вместе с братом Майком ждали продолжения историй про индейцев…
Дети обычно начинают считать цифрами – один, два, три…
Но так начинают считать обычные дети, те, кого воспитывают
обычные дедушки. Старый Имре Олавсон был необычным и
учил нас считать иначе. В качестве цифр мы пользовались названиями звезд. Бенетнаш была первой цифрой, звезда Мицар
– второй, Алиот, понятно, третьей и маленький Мегрец отвечал за четверку. Потом шли Фекда, Мерак и Дубге, которые
соответствовали цифрам – пять, шесть и семь. Первая, вторая
и третья звездочки – Бенетнаш, Мицар и Алиот – являются
ручкой ковша Большой Медведицы, а Мегрец, Фекда, Мерак и
Дубге – самим ковшом.
Когда дед приходил к нам в комнату с очередной сказкой,
приносил свечку и подходил к звездному коврику на стенке,
мы с братом начинали вслух считать: – Бенетнаш – раз, Мицар
– два, Алиот – три… Во время нашего счета дед приклеивал
серебряные кружки. Мицар с Алиотом Имре располагал почти
рядом друг с другом на одной прямой, а Бенетнаш чуть левее
и ниже. Получалась аккуратная дуга, которая начиналась звездой Бенетнаш и шла вверх через Мицар, потом Алиот и заканчивалась маленькой звездой Мегрец. Для нее Олавсон выбирал кружочек поменьше.
Стоит взглянуть на звездное небо, как сразу же становилось понятно почему. Из семи звезд Большой Медведицы Мегрец кажется самым маленьким. Он отмечает точку перехода
ручки в сам ковш, в котором Фекда и Мерак образуют дно, а
Мерак и Дубге – дальнюю стенку. Сапта Риши – Семь Мудрецов, так звали эти звездные узелки древние.
– Научившись читать узелки судьбы Сапта Риши, вы поймете многие тайны звездного неба, – говорил нам мудрый
Имре Олавсон. Все звезды на небосклоне имеют четкую связь
между собой, и их положение друг относительно друга всегда
постоянно.
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Разбег сегодняшней сказки мы начнем от ковша и побежим
по ручке, разгоняясь от звезды под именем Мегрец, перепрыгнем с нее на Алиот и мерцающие Мицар с Алькором, потом по
дуге, набирая скорость, уйдем вниз к Бенетнашу, чтобы перенестись на Арктур в созвездии Волопаса или еще дальше, на
Юг звездного неба к звезде под названием Спика в созвездии
Девы. В любое время ночи, стоит вам пролететь по волшебной дуге Мегрец – Алиот – Мицар – Бенетнаш, вы всегда обнаружите на своем пути красный Арктур и сияющую Спику. Не
останавливайте сознание, у которого открылось звездное зрение, перелетайте вслед за мной в сказочный мир индейцев…
– Мне так грустно, – однажды пожаловалась Тонкая Ветка. И я не знаю что делать. Утреннее Солнышко со мной не
разговаривает, наверное, обиделась за то, что я искупала ее в
Большой Реке. Но она была такого же цвета, какого бывает веник для уборки. Ры убежал на охоту, мама Пискунья как всегда
занималась очередным выводком. Что мне делать, дедушка?
ец.

– Расскажи мне про свою куклу, – попросил старый инде-

– Это моя дочка. Посмотри, какая она красивая, – сразу
же начала хвастаться Тонкая Ветка, нежно поднимая к глазам
Белой Совы пучок маисовой соломы, в двух местах перевязанный красной шерстяной ниткой. – Ее зовут Утреннее Солнышко.
– А с кем еще ты дружишь?
– С Грозным Ры, собакой моего старшего брата и Старой
Пискуньей, Мамой-мышкой. Но они очень заняты. Ры бегает
на охоту и сторожит пастбища, а у Пискуньи дел невпроворот.
То зерно на зиму заготавливает, то мышат в новую норку перетаскивает. Им не до меня. А вот с Утренним Солнышком мы
не расстаемся.
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– Да я заметил, ты даже спать ее с собой берешь.
– А как же! Моя доченька может замерзнуть ночью или
уйти на улицу. Утреннее Солнышко – такая непоседа. Все время пытается убежать. Однажды, так спряталась, два дня ее искала. А она ушла собирать ягоды на опушку леса, ну помнишь,
мы там учились стрелять из лука. Еле нашла.
– Посмотри на нее своим внутренним зрением, – попросил
тихо Белая Сова, – какого она цвета.
Тонкая Ветка на секунду задумалась, сквозь прищуренные
веки внимательно вглядываясь в Утреннее Солнышко.
– Светло-красного! У нее такой же цвет, что и у меня, –
гордо вскинув голову, заявила девочка.
– Верно, и я вижу так же. А когда ты потеряла ее и снова
нашла, цвет Утреннего Солнышка не изменился?
– То-то и оно, что никакого цвета не было. Я так плакала, думала, умерла моя доченька. Прижала ее к сердцу сильносильно, и представляешь, дедушка, она ожила. Снова стала как
прежде, цвета утренней зари.
– Видишь, проказница, как замечательно получается. Мы
способны подарить жизнь одним своим дыханием. Одной
мыслью.
– Это что же выходит, если я захочу и большой камень, который врос в землю на краю леса, оживет?
– Не сразу, но если ты с ним подружишься, назовешь его по
имени, как своего старого друга, то обязательно.
– Тогда я с ним начну дружить, а то он лежит там такой
грустный, даже мхом зарос от одиночества, – уверенно тряхнула маленькой головкой Тонкая Ветка.
– А скажи, дедушка, как быть с Грозным Ры и его стаей? У
каждой собачки свой цвет. С ними тоже можно мыслями делиться?
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– Конечно, моя хорошая, – ласково погладил по волосам
свою маленькую ученицу Белая Сова. – Когда ты думаешь о
чем-то, о зеленой траве, быстром ручье, огне в очаге, твои
мысли связываются с их мыслями.
– Мне не понятно, дедушка, какие же могут быть мысли у
воздуха, которым мы дышим, у кукурузного початка, который
мы едим, у меда и воды, что мы пьем?!
– Мы соединены множеством невидимых нитей с землей,
небом и солнцем. Это похоже на узелки писем, свернутых в
клубок. Наши мысли переплетаются с мыслями животных,
птиц и людей. Весь огромный мир связан друг с другом. Но
в центре этого мира, которому нет ни начала ни конца, стоит
Человек!
– А как его зовут, и где стоит этот огромный Человек!
– Не торопись, проказница, сегодня ты увидела, как мысль
окрашивает маленькую куколку в твой собственный цвет. К
сожалению, большинство индейцев нашего племени не могут видеть мысли так, как мы с тобой. Им приходится верить.
Из-за этого, еще при твоей жизни, делавары потеряют землю
своих предков. Как только индеец перестанет верить в невидимый мир, он потеряет и то, что держит в руках.
– Ну, да ладно, не буду пугать, ты у меня молодец, схватываешь все на лету. Беги на улицу, завтра поговорим еще.
– Дедушка! У меня ничего не получается, – с горестным
вздохом ворвалась на следующее утро в вигвам расстроенная
Тонкая Ветка. – Я всю ночь думала про Ры. В голове даже шумит, а он взял и нагавкал на меня утром. Грозно! Как обычно.
И цвет совсем у него не изменился. Грозовая туча и то светлее.
Как вчера был, такой же и сегодня остался.
Старый индеец ничего не стал объяснять своей маленькой
подруге. Он взял ее за руку и отправился на противоположный
конец стойбища к палатке Тонкой Ветки и ее брата. Грозный
Ры носился вокруг вигвама и что-то искал. Его черный нос совсем спрятался в траве, где он старательно вынюхивал добычу.
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Белая Сова тихонько свистнул, подзывая пса. Ры вынырнул
из травы и, виляя хвостом, подбежал к индейцу и его хрупкой
спутнице.
– Грозный Ры охотится на мышей, он самый быстрый
и сильный, – почесывая лайку за ушами, начал нахваливать
сразу разомлевшего пса делавар. Огромная собака улеглась
и, словно щенок подставила пузо, вытянув вверх все четыре
лапы.
– Давай его вместе гладить, – предложил Белая Сова.
– Ну ладно, – недовольно согласилась Тонкая Ветка и начала аккуратно почесывать Ры за ухом.
– Мы сюда учиться пришли, – напомнил делавар через несколько мгновений, – не забудь снова посмотреть на своего
друга внутренним зрением. Каким он стал?
– Ой, он совсем изменился, – удивленно вскрикнула Тонкая Ветка. Грозовые тучи разошлись, и появились зеленоватые
цвета. Как у щенков. Вот странно, а утром он был совершенно темным, ни одного пятнышка салатового не было. Правда,
правда!
– А теперь ищи! – Белая Сова внезапно указал пальцем в
сторону палатки. Грозный Ры тут же вскочил и молнией бросился к вигваму. Тонкая Ветка еле-еле успела отпрянуть в сторону. Пес принялся яростно рыскать в траве, сопровождая
поиск глухим ворчанием. Иногда собака замирала, а потом
начинала быстро копать передними лапами землю, скрываясь
под пологом. Шерсть на загривке Ры встала дыбом, а хвост
вздрагивал от напряжения.
– Снова почернел, – сделав круглые глаза, заявила Тонка
Ветка. - Надо же, как он быстро меняется.
– Оставим твоего приятеля безуспешно искать Маму Пискунью и пойдем, обсудим увиденное.
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– Ночью ты пыталась представить Грозного Ры, но у тебя
ничего не получилось. Потому что ты мечтала, придумывая
несуществующего Ры. В твоих мыслях он был добрым и доверчивым, но на самом деле твой друг – охотник. Он боевая
собака, с которой не страшно отправиться в дикий лес. Разве
он может быть зеленым щенком на охоте? Даже когда Ры выискивает маленькую мышку, он не перестает быть зверем. Это
с одной стороны. А с другой, внутри живет его добрая половина. Ее мы с тобой тоже увидели. - Мне важно, чтобы ты поняла,
что перемены приносят события, происходящие с Грозным Ры
и нами. Чтобы цвет твоих мыслей совпал с цветом происходящего события, нужен опыт.
– Если бы ты, моя проказница, сама смогла бы взглянуть
на себя, то заметила, что когда гладила Ры, твой собственный
цвет сильно позеленел. Это все потому, что ты стала участницей события, в котором Ры превратился на секунду в щенка.
Но эта секунда очень важная. Ры окунулся в детство. В этом
свете он - сама доброта. Его можно было бы подергать за хвост
и даже засунуть палец в пасть, что, конечно же, ни в коем случае нельзя делать, когда Ры охотится или ест.
– Это даже хорошо, что утром у тебя ничего не получилось,
иначе ты бы сделала неверный вывод, будто способна усилием воли изменить цвет чужой мысли. Не пропускай события.
Привыкни ловить их, как бабочек на лугу. Тем более, что они
сами летят на свет твоих мыслей. Когда в темноте зажигается маленький огонек, множество насекомых слетаются со всех
сторон. Они готовы сгореть в его пламени, но прикоснуться к
свету.
– Огонь – это твои желания, Тонкая Ветка. Если начнешь
обращать внимание, обязательно заметишь, что у разных желаний различный цвет. Когда ты хочешь пить, твое желание
прозрачное и журчащее, словно ручеек, если ты сердишься
и собираешься наказать Утреннее Солнышко за то, что она
опять спряталась, грозовые тучи твоего желания способны
поспорить с цветом Грозного Ры на охоте.
31

– Замечай желания, они зажигают огонь в душе и рождают мысли и свет. На свет летят события, которые дают силы и
опыт. Вот так протекает жизнь. Она учит гореть, творить мысли и события. Все, что ты видишь, моя маленькая проказница,
происходит специально для тебя.
– Поверь мне, старому мудрому индейцу, я вижу события
совсем другими глазами. Иначе чем ты. И это ни хорошо, ни
плохо. В том, что каждый индеец нашего или соседнего племени смотрит на мир немножко по другому, кроется мудрость
Матери Мира.
– А что, у Мира тоже была мама, как у меня? Хорошо, что
ее не убили шайены, а то Миру было бы очень грустно, как и
мне по ночам. Извини, Белая Сова, я тебя перебила, рассказывай, пожалуйста, дальше про разные взгляды.
– На небе горят те же звезды ночью, но их свет рождает во
мне иной огонь, чем тот, который зажигается в тебе. Я говорю
эти слова специально для тебя, но мы даже не представляем,
сколько созданий их слушает. И каждое мое слово, все поймут
по-своему.
– Дедушка, значит, ты специально родился давным-давно,
чтобы сейчас сказать мне эти слова?
– Именно так, моя маленькая! Дикий бык, неожиданно появившийся среди бела дня, стал началом нашей дружбы.
Белая Сова пришел на помощь, не подозревая, что маленькая Тонкая Ветка спасала в тот момент его самого. – Мне обязательно нужно поблагодарить Лесного Хозяина, за его безумие, иначе не было бы у меня такого замечательного друга.

32

ГЛАВА
3

С

ложно быть другом, и чем старше становишься, тем больше сложностей. Старый Имре Олавсон был в моей жизни
всегда, как постоянно присутствовал
старший брат и родители. Но, в отличие от Майка и папы с
мамой, дед не переставал быть самым лучшим другом. Он презирал сложности, и на него всегда можно было положиться.
Помню, во втором классе я попал в клуб «ботаников». Вместе с моим приятелем Дэви. Это, пожалуй, самое унизительно
положение в школьной иерархии, когда все кому не лень могут
пнуть тебя на перемене, посмеяться над любой твоей фразой и
всячески демонстрировать свое презрение.
Не забуду, как поменялся в лице обычно миролюбивый
Имре, когда узнал про школьные издевательства. Вот уж действительно черные тучи сгустились в комнате. Целый месяц он
гонял меня на спортивной площадке возле дома, заставлял отжиматься на кулаках и колотить специально купленную боксерскую грушу.
– Нельзя пускать в свою жизнь такие события! Они даже
по прошествии многих лет будут вытягивать из тебя силы, –
строго повторял дед, и снова и снова заставлял бить тренировочный манекен. Не трудно догадаться, что в роли манекена
выступал сам Олавсон. Два прямых удара в корпус, открытой
ладонью в голову, захват и боковой удар коленом в живот. Никакого джентльменства. И обязательно на выдохе.
Дыханию дед отводил особое место. Ловить мысли на вдохе, начинать движение на выдохе – таким был его девиз. Вечером, перед решающим боем, когда было особенно страшно,
дед пришел в детскую и рассказал нам с братом одну удивительную историю…
На небе есть незаметные созвездия. Даже для тех кто знает,
на что нужно обращать внимание, их бывает трудно обнаружить.
Как будто звезды сами стараются не попасться на глаза. Таким
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является созвездие Волка. Оно, как и серые лесные охотники
умеет прекрасно прятаться от посторонних. Никогда его не
найдешь, если только звезды, точно волки сами не захотят,
чтобы их обнаружили.
На краткое мгновение созвездие Волка появляется где-то
рядом со Спикой в созвездии Девы, потом мелькнет возле Весов и пропадет недалеко от Регула в созвездии Льва. Когда мы
с братом оказывались в этой части небесного мира, то всегда
очень внимательно осматривались, вдруг Волк покажется гденибудь неподалеку. С этим созвездием связана очень важная
сказочная глава, в которой Тонкая Ветка не побоялась последовать за своим учителем и столкнуться лицом к лицу с одним
из самых загадочных порождений волчьего племени ...
– Кому поют свою песню волки? – Как всегда неожиданно
спросил Белая Сова. - Они воют не только ночью, но и днем.
В их песне печаль одиночества? Или так кажется только нам,
людям? Давай попробуем спеть вместе с ними, – предложил
своей маленькой подруге старый индеец.
– Как же мы это сделаем, дедушка? Волки – дикое племя,
они съедят нас, – испуганно прошептала Тонкая Ветка.
– У страха глаза велики, – давай попробуем, сказал делавар.
Белая Сова и Тонкая ветка отошли совсем недалеко от
стойбища. Не дальше маисового поля на краю леса. Здесь стоял огромный валун, наполовину вросший в землю. Обращенная к небу верхняя сторона камня гладкая и ровная, была горячей от солнца. Индеец подсадил свою маленькую спутницу
и забрался следом. Ждать долго не пришлось. Волки затянули
свою песню.
Уже третью луну серые охотники резали скот. Сначала на
дальнем выпасе напали на ягнят, а вчера утащили трех овец из
того загона, что находился рядом с палатками.
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Грозный Ры вместе с братом Тонкой Ветки отбивался как
зверь, спасая стадо. Вожди собрали совет, чтобы устроить облаву, но дикое племя, презирая опасность, похоже не собиралось отступаться от добычи. Волки обходили капканы, расставленные на подступах к загонам, уворачивались от стрел
многочисленных сторожей и, казалось, потеряли страх. Выли
совсем рядом, пугая животных и людей.
Когда раздается заунывный вой волчьей стаи, кажется, что
он накатывает на тебя со всех сторон одновременно. Это эхо
так причудливо отражает звуки от холмов. Голоса отталкиваются от земли, прыгают от дерева к дереву, от скалы к скале,
чтобы над твоей головой слиться вместе. Тогда целая стая превращается в одного огромного волка, который гонит дичь на
охоте.
Бегут волки, а впереди них мчится на крыльях ветра протяжный вой. Иногда он разбегается, словно волчата, высыпавшие из логова. Звук превращается во множество серых комочков, несущихся в разные стороны, дробится на многоголосье,
прячет направление и лишь внимательное ухо поймет место,
где расположены дикие певцы.
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– Волки не воют на луну. Во время песни, им необходимо
вытягиваться вверх, чтобы удобнее было тянуть свое бесконечное У-У-У-у-у-у, – объяснил Белая Сова, когда они оказались на камне.
Делавар сел на корточки и уперся руками в валун.
– Садись рядом и глубоко вдохни, – серьезно посмотрел на
Тонкую Ветку индеец.
– Страшно здесь сидеть и слушать, – подвигаясь поближе,
прошептала девочка, – а вдруг они сейчас на нас нападут?
– Ничего не бойся, Тонкая Ветка! Давай петь вместе с ними,
– предложил Белая Сова и поднял голову к небу. Он начал выдыхать вытянувшись наподобие воющего волка, но даже сидящая рядом Тонкая Ветка не слышала звука его голоса.
– Это бесшумная песня, – после первого выдоха тихо сказал Белая Сова, – но внутри ты должна полностью слиться с
воем стаи. Растворись в нем и следи за ощущениями.
Удивительно, как быстро пропал страх. Вот он только что
высасывал силы, выжимая, словно мокрую тряпку солнечное
37

сплетение. Но лишь стоило Тонкой Ветке последовать за своим учителем и представить, как вой волка льется из нее, страх
вместе с дыханием тут же вылетел в небо и бесследно исчез в
облаках. Она закрыла глаза и растворилась в волнах волчьей
песни.
Волки выли вовсе не от одиночества! Им было хорошо.
Очень много сил жило в дикой песне. Она уходила ярким дождем вверх, к верхушкам деревьев. Именно дождем, сплетаясь
из бесчисленных капелек звуков, каждый из которых искрился
в воздухе и мчался точно стрела. Они плыли по лесу, окутывая
его густым туманом, но не поднимались выше деревьев.
Через закрытые глаза Тонкая Ветка видела, как отдельные
крупные капли сливались в огненные смерчи и носились по
лесу, заглядывая в потаенные чащи и глубокие норы.
Вой волка был острее чем зубы, быстрее, чем лапы. Он был
духом стаи и каждым волком в отдельности. Вой сам был стаей. Ни птицы, ни животные не могли сопротивляться его давлению. Девочка видела, что и ее душа, стоило ей прекратить
петь вместе с волками, начинает дрожать, словно колокольчик
на ветру.
– Вот зачем они поют! Перед воем невозможно быть безразличным. Дикое племя научилось спрашивать и слушать ответ. Все живое трепещет от их песни. Единственный способ
перестать бояться, это начать петь вместе с ними.
– Мы выли с тобой, дедушка, и сами превращались в волков. Я заметила, что и ты и я окрасились в такой же искрящийся цвет, как дикая песня. Прекрасная и грозная. Мне так
захотелось увидеть их всех и совсем не было страшно.
– Обязательно увидим, – совершенно серьезно произнес
Белая Сова. – Так причудливо распоряжается нами жизнь, что
не дает времени на подготовку. События уже ждут тебя и меня.
Нельзя отворачиваться от испытаний, иначе душа беспрерывно будет дрожать, как ты сказала, словно колокольчик на ветру.
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– Придется отправиться к волкам и спеть вместе с ними.
Без этого невозможно договориться с диким племенем. Они
вышли на тропу войны. Начали убивать, и кровь помутила их
разум. Помнишь, как у быка на маисовом поле?
– Дедушка, но они волки, разве ты знаешь звериный язык?
– К сожалению, нет, моя маленькая, – но знаю, как сделать
так, чтобы они нас поняли. Стая на опушке насчитывает больше пятидесяти голов. Это очень много. За одну ночь серые
охотники могут вырезать весь скот. Не ради голода, они давно сыты, только ради охоты. Индейцы не будут сидеть, сложа
руки, значит, начнется настоящая война.
– Нам предстоит очень непростое дело, и я разговариваю
с тобой, как со взрослой. Мы не превратились в волков, пока
пели их песню, а всего лишь избавились от страха. Теперь нам
нужно спасти свое племя. А для этого придется измениться.
Нужда и вера способны творить чудеса. Сегодня мы станем
волками! – Белая Сова тряхнул седой гривой и спрыгнул с камня.
– Дедушка, мне ужасно страшно, но я все сделаю, чтобы
тебе помочь! – Решительно кивнула Тонкая Ветка.
Волчий вой раскатывался эхом по долине и щипал за кожу,
словно ледяная вода из ручья. Тонкая Ветка слезла вслед за
своим учителем на землю и протянула ему маленькую ладошку…
На следующий день, не дожидаясь, начала уроков, я разобрался с двумя самыми закоренелыми хулиганами в нашем
классе. Учительница вызвала родителей в школу и в ужасе рассказала, что ничего более жестокого в своей жизни не видела.
– Ваш сын, которого мы все считали примерным мальчиком, вдруг набросился на ничего не подозревавших ребят точно зверь! Они все были в крови, а когда я попыталась его оттащить, знаете, может быть мне показалось, но, по-моему, он
завыл…
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Больше мне не доводилось драться, но из «ботаников» я
ушел навсегда, кстати, вместе со своим другом Дэви. После той
драки я на всю жизнь запомнил, что такое вдохнуть и выдохнуть. Трудно это объяснить, пока не попробуешь что-нибудь
сделать изо всей силы.
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везды значительно ближе, чем нам кажется, - любил повторять старый Имре Олавсон. Для тех, кто уже начал путешествия
между звезд, созвездия становятся такими же близкими, как указатели на дороге, но созвездие Волка
так спрятано на небосклоне, что оно даже не стало символом
сказки про встречу Белой Совы и Тонкой Ветки с волками. В
созвездии Волка нет ярких звезд. Серые охотники не стремятся выделиться, но вой звездных волков плывет по небесной
сфере, причудливо отражаясь от других созвездий.
Бегут волки по небу, исчезают за горизонтом, лишь их следы остаются в созвездии Ориона. Именно оно и стало для меня
и Майка узлом судьбы, под названием «путешествие индейцев
с волками»…
Со стороны казалось, что к опушке леса взявшись за руки,
идут два взрослых человека. Одного роста и возраста. Пружинистой легкой походкой, высоко вскинув голову и выпрямив
плечи, очень похожие друг на друга.
Тонкая Ветка чувствовала себя иначе, чем обычно. Она не
боялась смерти, хотя ощущала ее холодное присутствие. В эти
мгновения девочка видела каждую травинку и слышала малейшие движения ветра в листве. Внутреннее зрение усилилось,
как никогда раньше, и даже, не глядя на Белую Сову, она чувствовала, что воздух сгустился вокруг индейца и нее самой.
Огромная голубая сфера окружила всю долину, вытянувшись
вверх до самых облаков.
Тонкую Ветку переполняло грандиозное и величественное
ощущение чего-то очень важного в ее жизни. Когда они зашли
под крону деревьев, в душе ни осталось ни капельки страха.
В ту же секунду волки перестали выть. Лес замер, точно испугался появления двух великанов. Дикие охотники были совсем рядом, их серые мохнатые шкуры мелькали в зарослях
орешника.
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Белая Сова хлопнул свою спутницу по спине между лопатками, и Тонкая Ветка вдруг увидала себя со стороны, превратившись в зрение и ветер. Тело осталось лежать в том месте,
где она только что стояла.
– Вот какая я, – мысленно удивилась своему телесному образу Тонкая Ветка. – На мокасине завязочка оторвалась, кукла
того и гляди из кармана вывалится, – начала отчитывать саму
себя юная скво.
Белая Сова ласково погладил спящую спутницу по голове,
и Тонкая Ветка заметила, что ее тело, словно одеялом накрылось множеством искрящихся паутинок.
– Это чтобы тебя не покусали маленькие лесные обитатели,
пока будешь в духе, – сказал старый индеец и положил ей под
голову заплечный мешок, в котором лежала кожаная фляжка
с водой.
Сам Белая Сова отошел на несколько шагов в сторону и,
подняв над головой руки, упал спиной в траву. Мгновенно, рядом с его телом поднялось облачко росы. Оно не рассыпалось,
как это обычно бывает, а продолжало висеть, переливаясь в
лучах солнца. Только, в отличие от настоящих капелек, эти не
падали на землю, а летали в воздухе.
– Не отставай, – услышала Тонкая Ветка.
Белая Сова, сотканный из микроскопических серебристых
точек, поплыл над поляной.
Находиться в духе было восхитительно. Тонкая Ветка видела сквозь деревья и, если начинала задерживать взгляд, он
проникал через весь лес до самых скалистых гор. Зрение стало
другим, объемным, очень ярким. Она и не подозревала, какое
богатство цвета скрывается в обычном воздухе. При желании
можно было различить мельчайшие движения крыла летящей
пчелы или комара на расстоянии нескольких полетов стрелы
от той поляны, где она находилась вместе с Белой Совой.
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Старый Имре немного помолчал, давая мне с Майком время перевести дух и перед тем, как вернуться к сказке, рассказал немного о духовном зрении. Оно, как и звездное, чем-то
похоже на зрение внутреннее, когда ты, положив руку на грудь
и сосредоточившись на ударах сердца, вдруг начинаешь «видеть» таинственный процесс чудесного насоса. Твое сознание
какой-то своей частью перемещается внутрь тела и включает
необычное зрение, которого только что не было.
Чем четче ты представляешь себе анатомию и физиологию
работы сердца, тем проще рассмотреть детали при помощи
вновь открытого внутреннего зрения. Мы с братом не очень
себе представляли, что такое анатомия и физиология, но одновременно прижали ладошки к груди и прислушались к ударам
внутри.
– Звезды расположены от нас не дальше нашего собственного сердца, – продолжил дед. – Как так, спросите вы, ведь
сердце совсем рядом, а звезды далеко в космосе? Действительно они в космосе, но для сознания эти расстояния несущественны. Значение имеет только внимание и направление.
Если вы невнимательны к своему сердцу, оно будет очень далеко, в другой вселенной. В незаметной вселенной. Так же как
и звезды, которых мы не замечаем. Но достаточно повернуться
к ним сознанием, усилив звездное зрение обычным взглядом в
направлении ночного неба, как звезды мгновенно становятся
ближе, и вот мы уже чувствуем биение их пульса.
Жизнь звезд становится нашей, и стоит немного оттолкнуться от Земли, как душа мгновенно переносится на невообразимое расстояние и перемещается во вселенную тех звезд,
на которые смотрит сознание. Мы с братом уставились на
звездный коврик, на котором дед выложил созвездие Ориона,
потому что оно, пока непонятным для нас образом, было связано с сегодняшним рассказом.
Когда мы внимательно и долго смотрим на созвездие, например, на созвездие Ориона, его образ отпечатывается в на45

шем сознании. Этот образ для души не случаен. Он является
узлом-судьбы, открывающим дорогу к поясу Ориона. Не нужен космический корабль, термоядерные или фотонные двигатели и субсветовые скорости, чтобы попасть в мир Ориона.
Нужно постепенно вырастить в своей душе звездные крылья,
развить звездное зрение и слух и начать путешествовать, так
как это делали Белая Сова и Тонкая Ветка…
Словно воздушный мячик, Тонкая Ветка прыгала по поляне, взлетала на вершины сосен и скатывалась по кроне вниз.
Растекалась туманом над травой, вытягивалась лентой, обвиваясь вокруг серебристого облака, в которое превратился ее
учитель.
Волки завыли снова, и на этот раз их вой был не только
слышен, но и виден. Он был похож на волка. Такой же серый
и мощный.
Тонкой Ветке сразу же расхотелось веселиться, и она попыталась спрятаться в серебристом тумане Белой Совы. Но ей не
удалось этого сделать. Как только их духи сблизились, воздух
между ними загудел и заискрился.
– Осторожней проказница, обожжешься, – безмолвно
предупредил ее дух старого индейца. - Не приближайся ко мне
слишком близко. Если ты уже освоилась двигаться без тела –
полетели, посмотрим на стаю.
Волки сплетали вой. Они сидели между деревьями, вытянув шею к небу и выли, в блаженстве закрыв глаза.
– Вой, это дух волка, – сказал Тонкой Ветке старый индеец.
– Он очень горячий, значительно более огненный, чем человеческий, так что даже не пробуй его трогать.
Серые смерчи поднимались, сплетаясь в причудливые узоры. Они плыли серым ковром, как будто огромный волк бежал
по своим охотничьим угодьям, опустив морду к земле и вдыхая
в себя запахи леса, доставая холкой кроны самых высоких деревьев. Все, чего касался волчий дух хотя бы краешком, начинало
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дрожать. Даже деревья гудели точно пчелы, что уж говорить
про разнокалиберную живность, трепещущую в осенних листьях на ветру.
Вой заставлял в ужасе сжиматься в колючие клубки ежей,
забиваться в самые дальние норы мышей и зайцев. Голос лесных охотников загонял испуганных оленей в непроходимые
чащи, а лосей на болота. Вой словно заглядывал в самое сердце
зверя, птицы и человека, трогал его своими серыми пальцами,
заставлял учащенно биться сердце.
– К ним не подступишься, – испуганно подумала Тонкая
Ветка, плавая между поющими серыми охотниками. – На них
не прикрикнешь, как на Грозного Ры, не прикажешь замолчать.
– Если только они сами не раскроются тебе навстречу, прозвучал голос Белой Совы.
– Дедушка, посмотри, как они самозабвенно поют, разве их
можно отвлекать? Да они разорвут любого, кто им попытается
помешать.
– Мы не будем мешать, мы им подпоем, попробуем сами
выть вместе с волками. Твой дух легко превращался в воздушный мячик, туман или ленту, ему ничего не стоит повторить
рисунок волчьего духа. Человек не может стать волком, но дух
человеческий легко поймет волчий. Нужно только встать на
его место и помочь ему подняться повыше.
С этими словами серебристые капли, из которых был соткан дух Белой Совы, вздрогнули и начали расти, закручиваясь в гигантскую спираль. Ее кольца окружили серые смерчи и
начали подниматься вместе с ними к небу. Тонкая Ветка видела, как волчий дух оживился, почувствовав присутствие чегото похожего на него.
Серый смерч попытался наброситься на серебристые
ленты Белой Совы, но между ними пробежали яркие искры,
не давая соединиться. Волчий дух не рвался к небу, ему не
нужно было подниматься над верхней границей деревьев,
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но дух человека навязал ему свою волю и дух серых охотников поднялся выше, чем обычно. Волки замерли, точно у них
перехватило дыхание. Матерые охотники и маленькие щенята
застыли в изумлении. Даже старая волчица, хозяйка стаи не
испытывала подобного счастья.
Тонкая Ветка, откликнулась на безмолвный призыв и
взмыла к небу серебряным лучом. Волчий дух плескался в
небе, оставив в покое притихший лес. Серые смерчи вспыхивали в лучах солнца, переливаясь острыми как волчьи клыки
гранями. Белая сова поднимался все выше. На высоте полета
птиц не слышны были запахи, зато земля внизу раскрылась
прекрасным утренним цветком. Дух волка поднял голову от
добычи и посмотрел своими желтыми глазами на дух человека.
Перед Матерью Волчицей стояли два волка. Огромные и
прекрасные, они спустились откуда-то сверху, вместе с отголосками воя серых охотников, но были совсем не похожими на
дочерей и сыновей хозяйки стаи.
В зрачках небесных волков сияла вечность, а каждый волосок на дивных шкурах был соткан из серебристых ниток.
Это были самые прекрасные создания, которых когда-либо
встречала Мать Волчица, о них она мечтала в своих волчьих
снах. Это они пели вместе с ней, заставив почувствовать блаженство полета. Такой радости не приносила удачная охота и
весенняя любовь.
Она всем своим существом чувствовала идущий от этих
волков дух спокойствия и силы. Ее собственная семья пахла
так же. Мать Волчица, радостно виляя хвостом, побежала к необычным пришельцам, но не смогла приблизиться. Два волка,
вырастая на ее глазах, не становились ближе. Недвижимые,
они поплыли от Матери Волчицы в сторону скалистых гор.
Три дня и три ночи стая шла быстрым маршем, делая всего по две остановки. Белая Сова и Тонкая Ветка вели волков
подальше от Большой долины. Во время дневных стоянок,
когда серые охотники чутко спали, индейцы возвращались
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на опушку родного леса в свои тела. Старый индеец и девочка
открывали глаза и садились на траву. Из мешка делавар доставал фляжку, поил Тонкую Ветку и пил сам. Легкий дух не
переносил сытости.
Ночью было не до сна, потому что волки пели, отправляя
свой волчий дух высоко в небо вслед за двумя серебристыми братьями. Тонкая Ветка и старый индеец, находясь в духе,
взлетали вместе с послушным серым вихрем, удерживая его
на такой высоте, куда волчий дух еще никогда не поднимался.
Это наполняло душу стаи непередаваемым блаженством и новыми тонами, ее дух не рыскал ночным убийцей по лесу, а тянулся стрелой к дальним мирам. Волки мечтали. Они никогда
так вдохновенно не пели.
Тонкая Ветка чувствовала каждое сознание в стае. Она
вместе с учителем удерживала серых воинов, не позволяя им
отдохнуть и снова уткнуться носом в след добычи. Сил не
осталось. На четвертый день она еле заставила свое тело открыть глаза. За все время путешествия с волками девочка и
старик индеец ни разу не сказали ни одного слова. Они и так
понимали друг друга.
Возвращаться совсем не хотелось. С каждым утром пробуждения становились все мучительней. Белая Сова чуть ли
не силой заставлял дух Тонкой Ветки наполнять замершее в
бессознательном состоянии тело. Он просыпался и прыскал на
лицо спящей ученицы водой из своей фляжки. У очнувшегося тела сразу же начинала болеть голова и нестерпимо сушило
язык и губы. Когда дух возвращался, девочка чувствовала, что
она как бы состоит из двух частей – больного и тяжелого тела
и легкого, прозрачного духа, привязанного к нему невидимым
узлом.
Дух не испытывал ощущений, связанных с естественными потребностями тела. Пока Тонкая Ветка летала наперегонки с волчьим воем, ей не хотелось ни есть ни пить, а сознание
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оставалось бодрым и легким. Нельзя сказать, что в духе девочка не испытывала усталости, только проявлялась она необычно.
В какой-то момент у неокрепшего еще юного духа неожиданно пропало дальнее зрение и Тонкая Ветка чуть не врезалась в дерево, стоящее на пути. Серебристое облачко Белой
Совы мгновенно пришло на помощь, поддержало, собирая
растерявшиеся капельки сознания девочки, и острота зрения
вернулась.
– Нельзя терять связи с телом, моя маленькая летунья, немедленно возвращаемся!
Вот тогда Тонкая Ветка в первый раз поняла, что такое потерять тело. Узелок судьбы, связавший тело и дух начал медленно распускать свои нитки. Легкие кашляли, обжигаясь
раскаленным воздухом, все внутри кричало от бесконечных
иголок, застрявших в каждой косточке и застывших в бездействии мышц, словно наказывая своенравный дух, посмевший
покинуть плоть без ее согласия.
– Останься здесь, я вернусь один, – с трудом разлепив пересохшие губы, прошептал Белая Сова.
– Волки привыкли к нам обоим, я справлюсь, – упрямо
тряхнула маленькой головкой Тонкая Ветка.
Стая вышла к озеру, обогнув скалистые горы с восточной
стороны. В здешнем лесу было полно непуганой дичи. Племя
делаваров осталось далеко позади. Духи небесных и лесных
волков сполохами угасали над горами. Мать Волчица поняла, что мечта прощается с нею, и заплакала. Ее душа рвалась
в небо настречу с двумя прекрасными волчьими богами, подарившими ей юность на старости лет.
– Неужели мы навсегда бросим их? – в ужасе от тоски,
скрытой в вое Матери Волчицы, спросила Тонкая Ветка.
– Мы не сможем этого сделать, даже если захотим, – как
всегда безмолвно ответил Белая Сова. – Мы породнились с серым племенем, и отныне, слыша песню стаи, будем время от
времени ее навещать.
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Волки неожиданно успокоились, почувствовав в ответном
вое небесных сородичей надежду. Мать Волчица поверила и на
прощанье, взглянув на притихшие звезды, повела свою стаю
по одному ей известному пути, а на небе для меня и Майка
возник новый узелок судьбы с названием «созвездие Ориона»,
навсегда связавший нас с волками. Попробуйте взглянуть на
него с новой точки зрения, и вы увидите три волчьих следа в
поясе Ориона и двух индейцев, охраняющих стаю по краям.
Тонкая Ветка замерла яркой Бетельгейзе с одной стороны, а с
другой по небесному своду плывет Белая Сова, скрытый в образе прекрасного и древнего гиганта Ригеля.
Зачем обращать внимание на звезды, спросят некоторые,
ведь все, что важно в этой жизни не связано с небом? Вероятно, поэтому большинство людей не поднимают глаз вверх,
смотрят себе под ноги, чтобы не споткнуться на жизненном
пути. Наш мудрый дед, старый Имре Олавсон говорил, что
путь человека всегда связан с Дальними Мирами. А Дальние
они потому, что это Миры звезд. Отыскать дорогу к Дальним
Мирам, не интересуясь и не изучая космос, нельзя. Жизнь
устроена так, что тайны открываются тем, кто идет с открытыми глазами.
Каждому из нас при слове «грибник» представляется образ
человека, гуляющего по лесу в поиске грибов. Те, кому доводилось заниматься этим увлекательным делом, вспомнят, как
постепенно открывалось необычное зрение, позволяющее заметить даже не сам гриб, а его возможное присутствие.
Вот ты стоишь на полянке, осматриваешься и вдруг чувствуешь, что вон под той березкой прячется что-то необычное.
Подходишь поближе и точно, прикрытый листочком, почти невидимый между корнями и травой стоит подберезовик с круглой коричневой головкой на тоненькой белой ножке, одетой в
черную сеточку. Многие грибники не едят грибы, а ходят в лес
исключительно из любви к самому процессу их собирания, не
в силах отказаться от волшебного чувства поиска и открытия.
Без походов в лес это чувство не придет.
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Точно так же и со звездами. Чтобы отыскать дорогу к Дальним Мирам нужно путешествовать по небу. Звездное зрение,
звездные крылья души появляются по мере единения души с
Миром. Совершенствование души имеет свое направление.
Когда душа чувствует единение сама с собой и с окружающим
миром, она совершенствуется, если она ощущает себя отдельным кусочком, значит, душа не совершенствуется. Эту тему
Имре Олавсон особенно выделял в своих сказках.
Когда-то весь мир был Единым, и все существа, населявшие вселенную, были едины друг с другом, несмотря на многообразие форм. Мир Единых был целым. Такую целостность
мы ощущаем в своем собственном здоровом теле. И, несмотря
на то, что руки и голова называются отдельными словами, мы
чувствуем, что они едины.
Как только какая-то клетка перестает чувствовать себя
единой со всем остальным организмом, она выходит из целого
и либо умирает, либо становится чужеродной. Таков механизм
развития рака. Ну, не будем отвлекаться от звездного зрения и
звездных крыльев. Кстати, как только они начинают появляться, погибают все раковые клетки. Так что, даже для укрепления обычного здоровья, имеет смысл совершенствовать свою
душу.
Из моего собственного опыта первым шагом в этом направлении является звездное ориентирование. Так же как и на
Земле, на небе есть север, юг, восток и запад. На всякий случай
давайте сориентируемся вместе. Повернитесь лицом в сторону
Полярной Звезды. Там – север. Разведите руки в стороны. В
направлении правой руки будет восточная сторона звездного
неба, а в стороне левой – западная.
Теперь повернитесь на пятке вокруг своей оси и встаньте спиной к Полярной звезде. Прямо перед вами будет южная
часть звездного неба, справа – западная, а слева – восточная.
Как видите, ничего сложного в ориентировании нет, но без
него не понятно, куда ваша душа отправится в полет.
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Если вы думаете, что для души все равно куда лететь, лишь
бы от Земли оторваться, то вы сильно заблуждаетесь. В нынешней вселенной, потерявшей свое единство очень сильные
течения. И как только душа отправляется в бесцельное путешествие, ее тут же подхватывает одно из таких невидимых течений и увлекает в поток образов, в которых очень легко потеряться.
Именно поэтому нетренированному сознанию практически невозможно путешествовать в мире снов. Ведь путешествие подразумевает личное участие, а когда у сознания нет
ориентиров, оно просто оказывается в неожиданном месте и
там находится до момента пробуждения. Но про путешествия
во снах имеет смысл поговорить в другой раз и вместе с моим
мудрым дедом. А сейчас в очередной раз вернемся к звездам.
В начале путешествий к звездам поворачивайтесь лицом
к созвездию, в которое хотите переместиться. Старый Имре
Олавсон сначала рисовал план полета на звездном коврике, и
только потом выходил вместе с Майком и мной на крышу нашего дома, чтобы мы понимали, куда нужно направить звездный взгляд. Там, под настоящим звездным небом, обдуваемые
легким ветерком мы начинали смотреть вверх, находя знакомые созвездия. Можно попробовать отправиться в космос
одному, но в первый раз обычно страшновато, давайте я вам
помогу.
Возьмите лист бумаги и нарисуйте созвездие Большой
Медведицы, так же как они расположены на звездном небе, соблюдая расстояния и углы между Семью Мудрецами. Это названия звезд в созвездии Большой Медведицы на санскрите.
Две крайние звезды в ковше – Мерак (нижняя) и Дубге (верхняя) укажут на Полярную звезду.
Наш путь к созвездию Ориона, мы, как и большинство
звездных путешествий, начинаем от этих двух созвездий –
Большой и Малой Медведиц. Проследите взглядом вправо,
начав от звезды Мегрец. Она расположена в точке перехода
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ручки в ковш и отличается самым слабым свечением по сравнению с остальными Сапта Риши.
Взгляните на Мегрец, потом на Мерак и продолжите прямую на восток почти до горизонта. По ходу нашего движения
от созвездия Большой Медведицы вправо мы встретим звездный образ двух братьев. Только не мой и Майка, а Кастора и
Поллукса. Созвездие называется Близнецы, но название «братья» подошло ему значительно лучше, хотя бы потому, что
звезда, стоящая ниже значительно ярче той, что расположена
выше.
У близнецов не должно быть такого различия, они похожи
друг на друга, как две капли воды, а в созвездии Близнецов
звезды просто стоят близко, но совсем неодинаковые. Поллукс
яркий, а Кастор бледный, сами посмотрите.
Продолжив путешествие по звездному небу дальше на
юго-восток, на такое же расстояние, что отделяет Большую
Медведицу от Близнецов, мы попадем в созвездие Ориона.
Ближайшая звезда – красная Бетельгейзе, потом три звезды,
стоящие очень близко друг к другу, образующие пояс Ориона, и дальняя – голубой Ригель. Если вам удалось сориентироваться и увидеть звезды, смело погружайтесь в узелок судьбы,
носящий имя этого созвездия и слушайте, что произошло с героями сказки дальше…
– Не жди благодарности от индейцев, – проговорил Белая
Сова, когда они окончательно вернулись на поляну в лесу. Голос его был тихим, но ясным. – И не жди благодарности от своего собственного тела. Ему все равно – спасала ли ты родное
племя или всю планету. Оно будет всеми возможными способами удерживать легкий дух и препятствовать длительным
расставаниям.
Мысль была настолько неожиданной для страдавшей от
мучительного возвращения в собственное тело Тонкой Ветки,
что она даже расплакалась.
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– Дедушка, неужели нам никто не скажет спасибо, ведь
мы действительно спасли всех в долине, размазывая слезы по
лицу, прохныкала девочка, превратившись из маленького воина в расстроенного ребенка.
– Не плачь, мой бесстрашный спутник. Тебе говорю спасибо я, Белая Сова! Одному мне бы нипочем не справиться с
волчьим духом. А другим индейцам о том, что произошло на
самом деле, знать и не обязательно. Пойдем, лучше к реке, умоемся и по свежим следам сплетем несколько узелков судьбы.
Вот кому действительно нужно в ноги поклониться.
После купания боли в мышцах прошли, иголочки колоть
перестали. Тонкая Ветка еще немножко повсхипывала, но уже
не от безысходности, а так, по инерции. Сложно же бывает
сразу остановиться, особенно нам девочкам, думала она про
себя, хрумкая сладким яблоком. Наверно, для моего тела это
и есть самая большая благодарность, если я его покормлю и
помою, рассуждала успокоившаяся Тонкая Ветка, вприпрыжку
следуя за своим учителем, сначала к большому камню на краю
леса, а потом к реке.
Холодная вода и вовсе смыла онемение, вернув коже и суставам былую легкость и подвижность. Правда, после купания
так захотелось спать, что Тонкая Ветка уснула прямо там, на
берегу, а проснувшись, никак не могла вспомнить, на самом
ли деле случилась с ней эта удивительная история или только
приснилась.
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ГЛАВА
5

Д

ед никого не пускал в свою комнату.
Вход в нее был на третьем этаже, рядом
с лестницей, ведущей на крышу. Сверху
не подберешься, а дверь запиралась на
замок, ключ от которого старый Имре всегда носил с собой.
Нам с братом было очень интересно узнать, где хранились
истории, которые он рассказывал. В его репертуаре были не
только сказки о жизни индейцев. Он прекрасно знал скандинавские эпосы, русские былины и индийские джатаки.
И вот наступил знаменательный момент. Майку исполнилось тринадцать лет. У меня тоже был день рожденья, по
удивительной случайности мы с братом родились в один день,
только с разницей в три года. И дед решил нам сделать подарок, о котором мы могли только мечтать. Он показал нам, откуда берутся его удивительные рассказы.
Сказки хранились в огромном сундуке. Это был ящик судовой почты, той самой, которая путешествовала сотни лет на
галеонах и фрегатах, уходивших из Европы в Америку. Доски
были подогнаны с ювелирной точностью и, казалось, что он
сделан из цельного куска дерева. Когда Имре в первый раз показал нам свое сокровище, мы с Майком чуть с ума не сошли
от восторга.
То, что дед разрешил нам войти и увидеть святая святых,
было его поздравлением и одновременно посвящением. Мы
словно вступили в совершенно новый отрезок нашей судьбы.
Я и представить себе не мог, насколько изменит мою жизнь
этот шаг.
Почти не дыша, Майк и я медленно подошли к сундуку. Крышка его была откинута и упиралась в стену. Деревянное чрево состояло из двух частей, разделенных дюймовой перегородкой. В левой половине лежали пожелтевшие
свитки, туго скрученные в трубки и перевязанные посе58

редине. Но что-то подобное мы все же готовы были увидеть.
Настоящим потрясением была вторая половина хранилища.
Она доверху была наполнена восковыми шарами разного диаметра. За потемневшей коркой воска внутри притаились тугие
клубки узелков.
Вот такое грандиозное событие подарил на день рожденья
наш дед, и когда я впервые предпринял попытку записать учение Имре Олавсона обычным языком, печатая предложения
на компьютере, а не завязывая «мыслеобразы» в узелки, то не
случайно, что повествование началось именно с него.
На мое пятнадцатилетие, совпавшее с совершеннолетием
Майка, родители вместе с нами отправились в Нью-Йорк. Перед поездкой мы с братом перерыли все учебники по истории
в школьной библиотеке в поисках интересных фактов об этом
городе и вдруг натолкнулись на один, коренным образом изменившим мою дальнейшую судьбу. Приведу несколько страниц своего юношеского сочинения, потому что они в полной
мере передают восхищение перед тайной, открывшейся вместе
с крышкой сундука корабельной почты:
Давайте познакомимся с прекрасными и одновременно таинственными письмами, которые мы достанем, точно драгоценные камни из старого корабельного сундука. Он прожил
почти 500 лет с момента своего создания, и как нельзя лучше
подходит для того, чтобы прятать в себе древние секреты.
Его стенки и крышка намертво перехвачены металлическими
скобами, а дубовые доски, идеально сшиты друг с другом и подогнаны фламандскими мастерами так, что невозможно отыскать между стыками даже микроскопической щели.
Этот сундук почернел от старости, но нисколько не потерял своей крепости и, точно огромная морская раковина,
если его открыть, начнет петь вечную песню океана. Он служил когда-то для перевозки почты на фрегатах воинственных
испанских конкистадоров и галеонах неутомимых голландских
купцов в ХVI -м веке. Это сокровище досталось мне от деда,
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Имре Олавсона, а как попал почтовый сейф к моему предку не
совсем понятно. Вот еще одна из множества тайн, с которыми нам предстоит встретиться вместе с тобой, мой дорогой
читатель.
Раньше, когда требовалось отправить послание через океан, письма и документы тщательно упаковывали и прятали в
чреве подобных сундуков, стоявших в каюте капитана и охранявшихся так же тщательно, как и корабельная касса. Слишком много тайн скрывала подчас переписка, доставлявшаяся
из одной части света в другую раз в год, а то и реже. Именно
так и было четыреста лет тому назад.
Одна из загадок, которую мне очень хочется разгадать с
помощью содержимого таинственного сундука, касается одной из самых выгодных сделок, произведенных в истории, по
крайней мере, Америки. За тридцать серебряных гульденов был
куплен остров, стоимость которого на сегодняшний день оценивается по самым скромным подсчетам в 50 – 60 миллиардов
долларов золотом. Кто же так удачно вложил деньги?
В исторических справках, которые доступны любому пользователю интернета сообщается о том, что в 1624 году один
успешный искатель приключений по имени Питер Минуит выкупил у доверчивых индейцев остров Манхэттен. Да-да, тот
самый остров, который последние 100 лет считается самым
престижным районом Нью-Йорка. Минуит оформил сделку
всего через 20 дней после того, как ступил на землю Нового
Амстердама, так называлась Америка между реками Гудзон и
Ист-Ривер в те далекие времена и ставшая голландской колонией.
Неужели возможно, чтобы человек, не успев толком распаковать вещи после путешествия через Атлантический океан
и познакомиться с местными особенностями, принял столь
важное и гениальное по своей прозорливости решение. Индейцев никто всерьез не воспринимал. Их не считали даже за людей. Это произошло из-за послания Папы Римского, в котором
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глава церкви указал на отсутствие в Библии упоминания о
краснокожем народе. А раз его нет, значит и не может быть
людей с необычным цветом кожи. Чем закончилось подобное послание, мы все прекрасно знаем. Коренное население огромного
континента было уничтожено почти полностью, а история
переписана так, что и концов не сыщешь.
Индейцы не приняли новую христианскую религию, они
свято чтили веру своих предков, и даже под страхом полного
истребления не отказывались от нее, а почему «краснокожие
язычники» так поступали, было не понятно, и эта тайна так
и остается под покровом ночи. Скорее всего эти вопросы никогда бы и не возникли в поле моего зрения, но в сундуке корабельной почты оказались копии нескольких писем того самого
Питера Минуита, о котором я уже упоминал.

Первое письмо Питера Минуита
Истинно, меня трудно чем-либо испугать. Видимо необходимость принимать мгновенные решения во
время плавания через Атлантику приучила сердце не
пускать внутрь липкие пальцы страха. Спускаясь по
трапу на берег, постепенно забываешь дыхание шторма,
перестаешь прислушиваться к свисту ветра в парусах,
стону натянутых как нервы снастей, скрипу насквозь
мокрых палубных досок и обшивки.
Здесь на суше, кажется невозможным такое напряжение, которое возникает на корабле во время бури на
море. Однако я ошибся, дорогая Эльза. И это чувство,
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когда под натиском разбушевавшейся стихии вот-вот
порвутся бакштаги и мачтовые ванты, вдруг возникло
у меня на земле, под крышей надежного жилища. Возможно, тебе покажется это признание малодушием, но
мне просто жизненно важно поделиться переполняющими душу переживаниями, связанными с событием, начавшимся задолго до моего появления в Новом Свете.
Мы должны были подписать один простенький документ. Купчую на землю. Вся эта затея с оформлением покупки острова Манхэттен у индейцев представлялась мне сущим бредом, фарсом, непонятно зачем
затеянным моим предшественником.
Никому и в голову не может прийти договариваться
о правах на землю с лягушками, пусть они хоть и тысячу
лет жили на местных болотах. Как бы они прекрасно
не квакали, как бы ни помогали в уничтожении вредных
комаров, никто не станет рассматривать зеленокожих
всерьез, как разумных обитателей.
Чем же лучше краснокожие, погрязшие во грехе дикари, не принимающие сердцем веру в Господа нашего, не
достойны не только имени человеческого, но и самого права быть людьми. Достаточно взглянуть на их красную
кожу, которой Господь пометил этих прокаженных,
чтобы убедиться, что это отверженное племя должно
выродиться с лица благословенной земли.
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Напоминаю себе и тебе тезисы Дортского Синода,
утвердившего протестантскую веру нашу и, глядя на
ужасных индейцев, убеждаюсь в полной справедливости
его постулатов:
«Каким стал человек после грехопадения, таким он
породил и детей, а именно: он, будучи порочным, породил порочных детей. Сия порочность распространилась,
по праведному суждению Божию, от Адама на всех его
потомков – кроме одного Христа – не через подражание
(как в прошлые времена учили пелагиане), но через воспроизведение его испорченной природы.
Вот почему все люди зачаты в грехе и рождаются чадами гнева, непригодны для спасительного добра,
склонны к злу, мертвы во грехах своих, рабы греха; и без
благодати возрождающего Святого Духа они не желают и не способны обратиться к Богу, изменить свою
испорченную природу или даже расположить себя к такому изменению.» (тезисы Дортского синода о протестантской вере, 1619 год).
Истинно индейцы – чада гнева Божьего, упорствуют во грехе, не желая принимать обращения. Я пришел к убеждению, что призванием нашим на эту землю,
которую мы называем Новый Амстердам, является
не только укрепление собственной веры, но и искоренение
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веры ложной, которой является дикое идолопоклонничество краснокожих.
Сравнение их с лягушками в полной мере отражает
мой взгляд на этих дикарей. И тем более удивительным
было чувство, вдруг неожиданно возникшее во время сделки.
Я сидел за столом, как и подобает при проведении
официальных встреч, а двое делаваров, представителей
основного племени живущего на острове Манхэттен,
вошли, чтобы выбрать плату за землю.
Они были одеты в длинные кожаные балахоны, разукрашенные разноцветными рисунками, и было не понятно, кто передо мной. Капюшоны скрывали волосы,
хотя обычно воины и вожди племени привязывают свои
странные украшения в виде перьев птиц на голову, как
мы надеваем шляпы, и выставляют их напоказ. Но
эти дикари были одеты и вели себя несколько странно,
правда, я понял это чуть погодя, когда уже ничего нельзя
было вернуть.
Отношение к краснокожим в тот момент было чемто похожим на отношение к животным, и честно говоря мне было безразлично в какую шкуру они одеты.
Теперь-то я понимаю, что надо было насторожиться, но предубежденность сыграла со мной злую шутку.
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Стараясь не обращать на индейцев внимания, я жестами показал на топоры и одеяла, разложенные на столе
вместе с ожерельем из стеклянных бусинок. В инструкциях, переданных предыдущим командиром форта, было
четко сказано, что именно стекляшки интересуют дикарей больше всего.
И действительно, один из них стремительно приблизился к столу и схватил несколько блестящих шариков в руку. Меня поразило, насколько быстро он
двигался. Порою даже глаз не успевал отметить стремительность движения. Вот только что делавар стоял
у двери и в следующее мгновение уже, преодолев десяток
шагов через зал, замер с зажатыми в кулак украшениями. Причем, еще надо было обратить внимание на полное молчание, которое хранили эти переговорщики.
Второй индеец так же подошел к столу и больше,
наверное, для вида начал перебирать шерстяные одеяла
и железные топоры, которые, как меня предупредили
опытные люди, ценились индейцами превыше всего. Но
было очевидно, что главным их интересом являются стеклянные бусинки, и ради них они были готовы отдать
землю своих предков.
Ну разве не дикари, подумал я тогда, и даже возможно
улыбнулся, если бы внезапно не почувствовал приближение
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девятого вала. Того самого, который навсегда разделил
мою душу отвесной гигантской стеной на две половинки.
С одной стороны тихая смерть, а с другой - кричащая
во все горло жизнь.
За долгие дни плавания по бушующему океану ухо
привыкает ловить дыхание шторма. Только неопытному юнге кажется, что это монотонный морской гул,
вовсе нет! Удары волн о корму, вой ветра в парусах,
шлепанье босых ног матросов о палубу, свистки боцмана. Этот кажущийся для неопытного слуха шум, для
меня был понятней, чем неспешная беседа офицеров во
время ужина у капитана.
Я знал, когда наш галеон уверенно режет волны и
мчится подобно птице по Атлантике на зюйд-вест,
а когда ему невыносимо тяжело подставлять свое брюхо под гигантские водяные кулаки. Или наоборот, он
тоскует от безделья со спущенными парусами во время полного штиля. Я привык слушать слитное дыхание
океана, корабля и ветра. И когда они втроем задержали
его на вдохе, первым рванулся из трюма на палубу.
Низкие звезды, распахнув глаза, наклонились к самой воде и с любопытством рассматривали наше прекрасное судно, точно маленькую ореховую скорлупку,
поднятую гигантской ладонью волны над океаном.
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Мы встали подветренным бортом на гребне водяного вала, и вся природа замерла вместе с нами. Это
и была умиротворяющая тишина смерти. Вахтенный,
как ни в чем ни бывало, спал у руля, совершенно не обращая внимания на то, как корабль кричит во все горло,
пытаясь спасти жизнь своих обитателей. Он не слышал
этого крика. Он задремал перед гибелью.
Выбежав из трюма и с разбегу повиснув на леере,
я взглянул вниз, где обычно уже в пяти футах от края
борта виднелась вода. Невозможно передать словами
ужас, охвативший меня в ту секунду. Именно тогда я
в полной мере ощутил те самые липкие пальцы страха,
про которые писал тебе, моя дорогая Эльза, в самом начале письма. И не от того, что не увидел дна разверзшейся водной пропасти.
Я вдруг со всей ясностью почувствовал, как в эти
мгновения кто-то невидимый пишет нашими судьбами
очередное приключение и лишь выдерживает небольшую
паузу, не придумав, как лучше продолжить повествование.
Дальнейшее вспоминается не так отчетливо. Я дотянулся до штурвала и развернул галеон носом вниз по
волне. Мы чудом ушли от вертикального падения, проскользнув по стенке водяной горы несколько тысяч фу68

тов. Корабль летел, словно пробка из бутылки, и выскочил рядом с основанием уходящего в сторону девятого
вала. Невидимый автор сжалился над нами и написал
событие с благополучным концом.
Так подробно описываю свои воспоминания, потому что испытал, как здесь на суше, прямо на моих глазах начинает подниматься гигантская волна, готовая
смести все, что встретится у нее на пути. Это зарождение бури возникло, когда мы подписывали вместе с
пастором форта договор о покупке у индейцев острова
Манхэттен.
Одетые в кожаные балахоны делавары приложили к
скрепляющей документ сургучной печати какие-то костяные лапки вместо подписи, и она стала выглядеть
так, как будто ее схватила своими когтями птица.
Огромная Белая Сова. И в тот момент, когда купчая
была подписана, а тень Белой Совы исчезла, индеец,
держащий стеклянные бусинки в кулаке, впервые поднял
глаза.
Меня трудно испугать, и скажи кто-нибудь, что
на берегу можно испытать ужас атлантического шторма, я бы первый рассмеялся ему в лицо. Но эти черные
бездонные зрачки индейской девушки, точно воронка девятого вала погрузили мою душу на самое дно океана. И
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чувство, когда под натиском разбушевавшейся стихии
вот-вот порвутся мачтовые и парусные канаты, вдруг
возникло у меня среди ясного неба под крышей родного
дома, прочно стоящего на своем фундаменте. Внутри
натянулась звенящая струна, которая еще удерживала
тонущее сознание, но по натянутым нервам хлестнула
тонкая ветка.
Индейцы ушли, забрав в качестве платы за гигантский остров несколько стеклянных шариков, меня
поздравили друзья с удачной сделкой, но я остался с
убеждением, что допустил непоправимую ошибку. Эта
убежденность неотступно преследует с той поры, и мне
не с кем поделиться, кроме как с листом бумаги, который, я очень надеюсь, дойдет до тебя, моя дорогая Эльза.
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ГЛАВА
6

В

детстве, слушая сказки своего деда, я не
задумывался, почему мы всегда начинали с путешествий в космос. Имре говорил, что это нужно для того, чтобы у нас
возникло звездное зрение, и мы бы могли видеть скрытую суть
вещей.
Не уверен, что оно у меня, в конце-концов возникло, но
какие-то проблески были явно. Самым первым признаком, что
звездное зрение начало открываться, стало четкое ощущение
сторон света. Безо всякого компаса еще с дошкольного возраста я всегда знал, где находится север. Магнитную сферу земли
я, конечно, не чувствовал, но Полярную звезду видел отчетливо в любую погоду. И при этом мне совершенно не мешали
тучи или яркое солнце. Достаточно было, глядя в небо, повернуться на пятке вокруг своей оси, как я тут же замечал мерцающую звездочку. Мне не верили, утверждали, что это все
мои фантазии, но факт остается фактом, я постепенно начал
видеть звезды независимо от времени суток и погоды.
Имре Олавсон, когда начинал рассказывать очередную
сказку, прикреплял на коврик, служивший для нас ночным небом, не просто отдельные звездочки, а целые созвездия. Положение звезд в созвездиях всегда постоянно и, в какое бы время
ночи вы не посмотрели вверх, Большая Медведица будет весело подмигивать вам своими семью яркими глазками, которые
по отношению друг к другу расположены в определенном порядке.
Созвездия путешествуют по небосклону так же, как идут
стрелки по циферблату. Центром небесных часов, вокруг которого вращаются созвездия, является Полярная звезда. Она,
как шляпка гвоздя, которым картинку с созвездиями прибили
к небесной сфере. Полярной ее назвали потому, что она всегда указывает на Северный полюс. Вот почему звездное зрение
открывается именно с нее. Она является самым надежным
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маяком. Как ни странно, но Полярная звезда не самая яркая.
Сириус в созвездии Большого Пса или Вега в созвездии Лиры
значительно ярче, но, благодаря постоянному положению на
небе, у Полярной звезды привилегированное положение.
Наверное, поэтому Имре Олавсон приучил нас к прыжкам
на Полярную звезду с самых первых наших выходов в космос.
Перескочив со звезды Мерак на соседнюю Дубге в созвездии
Большой Медведицы и оттолкнувшись двумя ногами, мы с
Майком перелетали на Полярную, чтобы прогуляться по крошечной Малой Медведице и посмотреть с нее на Землю.
Познакомив с этими двумя созвездиями, дед начал нас отпускать подальше и мы узнали, что если не останавливаться и
прыгнуть с Полярной звезды, по прямой на такое же расстояние, попадешь в созвездия Цефея или Кассиопеи. Если отклонишься во время полета чуть левее, угодишь на Альдерамин
в созвездии Цефея, а если отнесет вправо, приземлишься на
звезду Каф в Кассиопее.
Как называются созвездия в мире взрослых, мы узнали не
сразу. В сказочном мире старого Имре жили Белая Сова и Тонкая Ветка. Для нас было совершенно естественно, что на звездном небе мы находили созвездия с их прекрасными именами.
Вместо Большой Медведицы мы знали созвездие Белой Совы,
а Тонкая Ветка, конечно, была Малой и ярко светилась над
Северным полюсом мира. И зачем летать к созвездию Цефея
было тоже понятно, потому что оно похоже на вигвам, в котором жили наши сказочные индейцы, а рядом с ним поросший
мхом камень – Альдерамин, на краю маисового поля, которым
было созвездие Кассиопеи…
Белая Сова сидел в углу вигвама и вплетал серебристые
ниточки волчьей шерсти в узелочки судьбы. Тонкая Ветка подбежала к старому делавару, обняла за шею и стиснула в ладошке недовязанный узел. Под пальцами возник маленький,
похожий на вихрь смерч. Волчий вой, вплетенный в узелочки судьбы, ласково потрепал своих человеческих друзей по
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прямым волосам, окатив мурашками пережитых впечатлений,
и исчез обратно в переплетениях кожаных ниток. Белая Сова
вздрогнул, точно эти воспоминания принесли ему неожиданную весть.
– Вот ты и научилась читать узелки, – не поднимая головы
произнес старый индеец. Тонкая Ветка еще немного посидела
рядом с Белой Совой, сжимая рассказ о необычном событии,
вплетенный в несколько кожаных узелков, а потом отправилась обратно под одеяло. Когда она уснула, на лице Тонкой
Ветки застыла счастливая улыбка. Белая Сова тоже был счастлив, чувствуя, как улыбается небо и солнце, словно радуясь
тому, что сплелись судьбы индейцев и волков, вместе спевших
песню вечности.
Прошло несколько лун, и каждый вечер Белая Сова продолжал работать над уже связанными письмами. Обычно намотанные на ус готовые узелки из кожаных ремешков старый
индеец аккуратно прятал в берестяной короб, а в этот раз чтото мешало сплести завязку, завершив тем самым событие. Тонкой Ветке тоже передалось беспокойство ее учителя, и она со
свойственной для юного индейца решимостью принялась донимать его вопросами…
– Дедушка, ты беспокоишься, что волки могут вернуться?
– Нет, Веточка, я вдруг увидел наше путешествие под другим углом зрения. Когда мы уводили волчью стаю к скалистым
горам, мы были сосредоточены на одном деле и одном взгляде. Нам нельзя было отпускать вой на свободу и приходилось
держать его переплетениями твоей и моей воли. Это забирает
много сил, их не остается, чтобы понаблюдать за тем, что происходит под собственным носом. Но сейчас, когда прохожу по
узловым точкам неспеша, меня не отпускает мысль, что пропускаю нечто важное.
– Разве может быть что-то больше того, что мы спасли свое
родное племя от нападения волков, – даже встала от удивления, сидевшая на корточках Тонкая Ветка.
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– Точно! – Вдруг неожиданно громко произнес Белая Сова.
– Вот, что не давало мне покоя. Ты снова помогла мне разобраться!
– В чем разобраться? – прошептала испугавшаяся девочка. Делавар посмотрел в распахнутые глаза и протянул Тонкой
Ветке незаконченные узелочки судьбы. Она вытянула руку и,
зажмурившись, взяла кожаные нитки, через которые искорки
силы побежали от Белой Совы к его ученице, открывая внутреннее зрение.
Тонкая Ветка увидела то, на что совершенно не обратила
внимания во время погони с волками, и что так взволновало ее
Учителя. Они во все глаза смотрели в разворачивающееся под
необычным углом зрения событие.
Тяжелые трехмачтовые каравеллы вползали в Большую
реку. Деревянные корпусы ушли в воду почти до ватерлинии.
Корабли, груженые под завязку плыли в сердце земли делаваров. По всем палубам словно муравьи носились люди, и они
были совершенно не похожи на индейцев.
Непонятно, происходило ли это в тот самый момент, когда
духи Белой Совы и Тонкой Ветки неслись вместе с воем волчьей стаи к скалистым горам или нет, но связанные узелочками судьбы старый индеец и его юная спутница видели внутренним зрением то, что было куда важнее для их племени,
чем голодная стая волков. На землю пришла беда, и дух события открывал для индейцев опасность, незамеченную ими в
пылу погони за волчьим воем.
Из-под закрытых век Тонкой Ветки градом лились слезы,
но она не открывала глаз, продолжая всматриваться в чужаков.
Матросы смеялись, радуясь пресной воде и зелени, окружавшей их со всех сторон. Ветер наполнял паруса, толкая корабли вглубь страны. Белые люди, сошедшие на индейские берега, называли все, что они видели чужими именами, и Тонкая
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Ветка наблюдала, как неуловимо меняются привычная вода,
родная земля и небо.
Стало понятно, почему именно волки помогли индейцам
открыть глаза на появление бледнолицых. Вой волков, невидимо для обычного глаза, менял вокруг все, чего бы ни касался.
Так же менялась природа при одном соприкосновении с духом
чужаков. Только этот чужой людской дух обладал куда большей силой и устойчивостью по сравнению с волчьим. Как же
они с Белой совой раньше не замечали этих перемен?
Дух Тонкой Ветки смотрел на Большую долину с высоты, и
она, обливаясь слезами, видела, как ее родная земля покрывается душным белым туманом. Он наползал, растекаясь рукавами от хищных фрегатов и огромных каравелл, приплывших
незваными из далеких стран. Их форштевни, словно стрелы,
вонзались в сердце древней земли, и у старого индейского духа
не было сил вырвать острые жала.
Тонкая Ветка отпустила узелки судьбы, с трудом обрывая
поток ярких образов. Она села рядом с Белой Совой и заплакала.
– Что же с нами будет, дедушка? Неужели ничего уже нельзя поделать?
– С появлением нового имени у земли возникает новая
жизнь, промолвил старый индеец. - Видишь, мы с тобой защищали племя от серых охотников, а настоящая опасность оказалась одета в человеческую кожу. Правда, значительно более
светлую, чем наша.
– Дело не в цвете кожи, дедушка. Как ты не понимаешь?!
У белых людей совсем другой дух. Он липкий и прочный, как
паутина. Волчий, хоть и страшный, но он все равно исчезает со
временем. Повоет, напугает и исчезнет. А этот! Неужели ты не
видел? Этот становится все сильнее и сильнее. Почему же никто из индейцев не заметил, как он расползся по всей земле. Я
видела чужой дух и на дальних озерах, и рядом со скалистыми
горами, он везде.
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– Да, моя маленькая, – согласно кивнул седой головой индеец, – но я, наверное, слишком старый и не обратил внимания
на эти перемены. Мне казалось, что нам уготована судьба спасти племя от волков, но Мать Мира вплела нас в иные узелки.
– Поэтому для начала вытрем слезы, – ободряюще улыбнулся мудрый учитель своей расстроенной ученице. – Не подобает победительнице волков опускать голову перед препятствиями. Вспомни свое имя! Тонкая Ветка сильна гибкостью,
значит нужно распрямиться и посмотреть судьбе в глаза открытым взглядом.
Тонкая Ветка вытерла кулачками остатки слез и встала возле Белой совы.
– Значит, мы не будем сдаваться? – С надеждой в голосе
спросила девочка.
– Ни в коем случае!
Делавар протянул ей ладонь и они, взявшись за руки, пошли навстречу новым приключениям.
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ЧАСТЬ
2

Р

асправила крылья птица Гамаюн, птица вещая, светло стало. Простыми
глазами тот свет не увидать, внутренние очи
нужно открыть. Если получится — в темноте, словно днем, твоя дорога видна будет.

Н

апрямик летит птица через звезды,
обходных путей не ищет. Всколыхнется солнце, стрельнет протуберанцем, значит открыла птица Гамаюн дверь. Из дальних
миров в наш мир пролетела. На хвосте звездная пыль, в глазах вечность. Такая она, вещая
птица, наша верная спутница. Куда мы, туда
и она!

Н

е страшись, Человек-Прекрасный,
одиночества. Высоко в небе плывет
над головой россыпь звезд, это оперенье вещей
птицы, которая указывает дорогу постоянно,
даже тогда, когда смотришь себе под ноги. Такая она птица Гамаюн — путеводная звезда.
Куда ты, туда и она. Почаще поднимай очи к
небу.

Э

тот мир мы придумали специально
для тебя, Человек-Прекрасный, чтобы
ты не скучал в пути. Продолжай плести новые
узелки судьбы, свои собственные, они так похожи на те, что мы когда-то создавали в самом
начале этого мира, а теперь и ты научился
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плести их не хуже нас, твоих хранителей. Мы
не называем себя создателями, потому что появились с Человеком-Прекрасным одновременно
и не можем существовать друг без друга, хотя
иногда ты перестаешь про нас помнить.

К

акие разные получаются у тебя узелки-судьбы. Величественные каменные и деревянные храмы каллиграфическими
строчками расписали землю, на которой ты
живешь. Достойные письма написал ЧеловекПрекрасный для потомков. Поймут ли они их
сокровенный смысл?

О

днако, не бойся непонимания. Расправит крылья птица Гамаюн, птица
вещая, откроет очи твой правнук и превратится в подобного тебе Человека-Прекрасного. Светло ему станет от звезд и, даже если
время развеет в пыль все твои каменные узелки, он все равно прочтет их в своем сердце, потому что оно у Человека-Прекрасного одно на
все времена.
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ГЛАВА
7

В

озможно, послания из старого сундука
помогут нам увидеть забытые истории с
новой точки зрения. Передо мной лежат
письма, написанные разными людьми и
в разное время. Когда я рассматриваю их, отчетливо представляю, как они создавались.
Сначала, на белом листе пергамента возникала чернильная
вязь. С помощью отточенного гусиного пера, которое аккуратно обмакивали в чернильницу, писался своего рода генетический код, который придавал письму свой неповторимый
характер и внешность. Автор ставил заключительную точку.
Словно новорожденный младенец, письмо появлялось на свет.
Привычные нам упаковки для писем появились в середине
XVIII века, раньше их складывали, перевязывали прочной
шелковой ниткой, а узел заливали восковой печатью.
Письмо, словно маленькое живое существо прятало до
поры свое лицо, не желая открываться первому встречному.
Его облик был предназначен только для одного зрителя, того,
чье имя написано в самом начале и адресе послания.
После отправления у новорожденного письма возникнет
своя собственная судьба. Появится влияние на жизнь через
листы бумаги, внутри которых спрятаны характер и настроение их создателя. Вчитываясь в слова, ты начинаешь рассматривать младенца, погружаешься в его образ, который вызывает в тебе ответное чувство. Письмо с каждым прочтением
становится взрослее.
В моей коллекции, которая хранится в семье Олавсонов
многие годы, нет юных жителей. Эти письма уже давным-давно «дедушки и бабушки», даже «прадедушки и прабабушки».
Они прочитаны много раз, у них появились дети, внуки и
правнуки. Письма созрели и уже сами по себе представляют
огромную ценность. Их пергамент пожелтел от времени, чернила стерлись.
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Бумага истлела и, как древние старики, они стали хранителями особенных тайн. Тело листов покрыто морщинами, но
память по-прежнему остра и совершенно не поменялся характер. Письма стучатся в наши сердца барабанным боем букв,
настойчиво требуя не быть безразличными к их содержанию.

Второе письмо Питера Минуита
К сожалению, нет никакой возможности наладить
почтовое сообщение с тобой, моя дорогая Эльза, и я пишу
свои послания больше как дневники. Надеюсь, что когда
возникнет оказия и удастся переслать их через Атлантику, ты прочтешь письма все сразу и поймешь,
что пришлось испытать твоему брату вдали от дома.
Благодарение Господу нашему за то, что он дает верным чадам своим свет и пищу.
Не устану возносить молитвы за милость его к
нам, так далеко заброшенным от дома. Истинно, солнце всходит здесь не так, как над родными берегами, здесь
дуют иные ветра, а возможно я просто устал от этого
места и от обстоятельств, к которым вынужден приспосабливаться.
Время течет, как вода в Ист-ривере, вот уже и год
пробежал с той поры, когда я прибыл сюда в качестве
третьего начальника форта. Мы назвали его Новым
Амстердамом, чтобы Господь покрыл дланью своей
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наше скромное жилище и дал защиту свою.
Несмотря на столь прекрасное имя, поселение скорее похоже на военный лагерь, а иногда мне кажется, что
на тюрьму, учитывая характер тех, кто фрахтуется
для приезда сюда. В основном это сорвиголовы, неоднократно преступившие закон у себя на родине. Перед
ними стоял нехитрый выбор: либо угодить на каменоломни, либо строить новую жизнь на американском континенте.
Для наведения порядка в форте мне пришлось приказать прилюдно выпороть нескольких человек, подержать особенно буйных в яме, но зато удалось установить железную дисциплину.
Опасности подстерегают везде, и мы покидаем форт
лишь под охраной солдат. Лет десять тому назад случилось нашествие волков. Они кишели повсюду, и не было
никакой возможности от них избавиться, несмотря на
отчаянную смелость поселенцев и многочисленные облавы. Старожилы рассказывают о том времени с ужасом,
потому что волки резали не только овец и лошадей, но и
нападали на людей средь бела дня.
Стены еще толком не построили, и не было надежного ограждения от леса, откуда прибегали голодные хищники. Местные волки значительно больше и злее, чем в
86

Голландских лесах. Шкура такая толстая, что пуля,
выпущенная из мушкета, не пробивает ее с расстояния
дальше пятидесяти шагов. Их все равно убивали десятками, но звери, словно демоны из преисподней, не прекращали появляться. Представляешь, Эльза, такую
напасть!
Истинно, жизнь превратилась в настоящий ад и
лишь по милости Господа, услышавшего молитвы бедных жителей форта, это зло прекратилось так же неожиданно, как и началось, бедствие с волками закончилось. Охотники говорят, что видели, как огромная стая
ушла на запад, надеюсь навсегда. Но с тех пор никто
не решается выйти в лес без оружия, а рабочих, занимающихся вырубкой деревьев, сопровождает взвод стрелков.
Сейчас форт обнесен плотным частоколом из бревенчатых столбов, и можно не опасаться нападений из леса,
но дикие животные не единственная неприятность.
Краснокожие дикари коварные и страшные. И хотя
некоторые утверждают, что делавары никогда не убивают людей, я считаю, что они значительно хуже волков
и медведей.
В первом письме я писал тебе, моя дорогая Эльза,
о вынужденной встрече с этими варварами. Чтобы
обезопасить себя от индейцев, мой предшественник
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решил, что отгородиться от них забором недостаточно.
Он договорился с их вождями о том, чтобы выкупить
остров между реками Гудзон и Ист-ривер на законных основаниях, а я, по простоте своей не разобравшись,
эту сделку подписал. С самого начала как-то повелось
называть эту территорию – «остров Манхэттен»,
скорее всего потому, что местные индейцы из племени
делаваров называли себя манахэттами.
Ты удивишься, Эльза, но дикари умеют разговаривать. Речь у них грубая и очень резкая для нашего уха,
но они способны объясняться и хорошо понимают друг
друга. Пойдя на поводу у моего предшественника, я совершил оплошность и сейчас жалею о том, что подписал
договор с краснокожими. Мы справились с волками, и
надо было прогнать и этих богомерзких созданий, благо
кожа у них хоть и красная, но не такая прочная, как
волчья. В этом мы уже не раз убеждались.
За тот год, что прошел с момента подписания сделки о покупке острова, я в корне изменил свое отношение
к ситуации в Новом Свете. Мы должны поставить
краснокожих дикарей на колени, и сделать это надо с
максимальной жестокостью, чтоб не смели глаза поднять на белого человека без разрешения, а лучше загнать
их всех в резервации, как делали англичане в Индии.
Пусть проваливают подальше из этих мест, как волки.
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Я читал записки Кортеса о покорении Южной
Америки. Он поначалу пытался относиться к индейцам Майя, как к людям, но вскоре понял их звериную
коварную сущность. Дела по освоению континента
пошли значительно быстрее, когда заговорили пушки.
Да и тайны, скрываемые Майя, бесполезно было выспрашивать. Эти индейцы ничего не способны отдать
добровольно.
Кортес ввел войска в деревни и города, захватил вождей вместе с главными колдунами и лишь тогда, в обмен
на их головы, индейцы Майя принесли золото, которое
так тщательно скрывали. Кортес весьма остроумно
пошутил, вернув только головы их глупых вождей. А
ведь в его первых отчетах, пока дело шло мирным путем сквозило большое разочарование и уже казалось, что
высадка испанцев в Южной Америке окончится лишь
финансовыми потерями. Только полностью подавив
волю дикарей, удалось вырвать их сокровища.
Местные индейцы из племени делаваров очень хитры. Мои люди, да и я сам много раз видели огромные
золотые самородки, изумруды и рубины потрясающей
чистоты, вплетенные в длинные кожаные ремешки. Таким способом они хранят свои сокровища, очень любят их
рассматривать и трогать снова и снова. Но на расспросы о том, где берут камни и золото, притворяются,
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будто не понимают и прячут сокровища в свои кожаные
берлоги.
Пора перестать заигрывать с ними и показать раз
и навсегда, кто теперь хозяин на этой земле. Как ты
видишь, дорогая Эльза, пока свою решимость я выливаю
лишь на бумагу, но надеюсь, в скором времени в моих
записях появятся не пустые слова, а отчеты о полновесном золоте, обогатившем казну нашего форта и мою
собственную.
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ГЛАВА
8

К

огда старый Имре Олавсон приходил
рассказывать сказку, он обычно начинал издалека, и сразу было не совсем
ясно, о чем пойдет речь дальше.

– Каждый мир, в который мы попадаем, нам приходится
заново узнавать, – однажды начал он, едва переступив порог
нашей детской спальни. И было не понятно, что он имел ввиду: то ли наш детский мир, который нам придется узнавать, то
ли сказочный.
– Знакомство начинается с ориентирования на местности. Мы ощупываем пространство глазами и ногами, принюхиваемся к запахам нового мира и пробуем его на вкус. Мы
постепенно соединяемся с этим миром и начинаем питаться
одинаковой с ним энергией. Познакомившись с ближним, мы
отправляемся в дальний мир, расширяя горизонты пространства и сознания.
– Де-ед, – заныли мы!
– Говори простым языком, чтобы интересно было, – попросил на правах младшего я.
– Сегодняшняя сказка о том, как знакомились с новыми
Мирами индейцы. Имре Олавсон сел в свое любимое кресло
и зажег свечку. Мы с Майком устроились поудобнее в своих кроватях, и начали дышать в пламени свечи. Это дыхание
очень подходит для погружения в новый сказочный мир, который постепенно начнет появляться из узелков судьбы старого
Имре. А он, зажав белый узел между указательным и большим
пальцами, не торопясь начал рассказ…
– Перелетая из одного дальнего мира в другой, крылатые
души знакомятся с невероятным количеством новых мест. Не
забывайте, что крылатые души, или как их еще называют ангелы, летят от звезды к звезде, и сам полет для них является
грандиозным испытанием и приключением. В космосе, как и
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здесь на Земле, есть свои ветра и течения. Только обычный
земной ветер раздувает волосы или наполняет паруса лодки,
а космический действует на душу. Космический ветер может
состоять из любопытства или, наоборот, из безразличия, иногда он бывает радостный, и тогда в душе возникают смешные
пузырьки, а иногда грустный и, попадая в такой поток, душа
начинает грустить и ей хочется плакать.
Интересно, что когда дедушка так говорил, следом за его
словами я чувствовал, как шевелятся на голове мои волосы,
словно их обдувает ветерок, потом на душе становится сначала радостно, а потом сразу же грустно. И я очень хорошо
видел сквозь прикрытые глаза, как стая ангелов летит от одной
огромной звезды к другой.
– Что скрывается в узелке? – Спросил Белая Сова у Тонкой
Ветки однажды.
– Помнишь, прошлой весной на озеро прилетели гуси? –
С этими словами старый индеец вытащил из кожаного мешка
моток перевитого конского волоса и, сложив две нитки вместе,
связал их простым узлом.
– Конечно, помню, дедушка! Их было так много, что казалось, ветер машет крыльями, – затараторила девочка.
– Сегодня мы не просто вспомним весну, мы свяжем узелки
судьбы, – торжественно произнес старый индеец. – Гуси каждый год останавливаются в большой долине, чтобы провести
лето, но для нас с тобой это время было особое. Мы вставали
на крыло и учились жить в небе. Судьба подарила нам прекрасные силы. Их мы и оставим в узелках.
Отмерив по росту Тонкой Ветки длину нитей, индеец отрезал их от мотков.
– Вот и завязка нашей истории начинается…
Сколько я себя помню, у меня было прекрасное воображение, а сказки, его только укрепляли. Имре Олавсон рассказывал,
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будто рисуя словами картинки, которые постепенно складывались в четкие образы. Через какое-то время сказку можно
было пересказать другими словами, но общий рисунок при
этом уже не менялся.
– Именно так и плетутся узелки судьбы, – объяснял нам
с братом дед. Узелок никогда не вяжется в тишине. Чем подробнее и красочнее индеец будет рассказывать про событие,
тем четче оно отразится в узелке и тот, кто возьмется его прочитать, сможет погрузиться в образы прошлого так, как будто
пережил их сам.
И хотя мы с Майком не держали в руках кожаных ремешков, а только внимательно слушали деда, все равно наблюдали
за Белой Совой и Тонкой Веткой, словно они жили не четыреста лет тому назад в Северной Америке, а сегодня, в соседнем
дворе.
Вот мудрый индеец знакомит свою юную спутницу с пернатым племенем, и она неожиданно понимает, что птицы считают себя живыми воздушными пузырьками. Гуси ставят на
крыло своих птенцов и вместе с ними учат летать в духе Тонкую Ветку. Она поднимается под облака и видит, что в небе существуют разноцветные течения, которые помогают птицам.
Дух неба, открытый для способных летать.
Одни струи позволяют мчаться на огромной скорости,
другие отдыхать прямо в полете, поддерживая крылья воздушными ладонями.
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ГЛАВА
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нание ветров и космических течений
очень важно для путешествий между
звезд, – продолжил дед, – и опытные ангелы, как капитаны в море, прокладывают маршруты полетов. У ангелов существует пословица: «Есть
время лететь и есть время садиться». Это значит, что жизнь
состоит из разных этапов, и необходимо правильно относиться к каждому из них.
– Крылатые души не всегда выглядят так, как их рисуют
художники, чаще всего они вовсе не похожи на людей с крыльями. В космосе, если специально не приглядываться, они кажутся летящими звездочками или кометами, проносящимися
из одной части небосклона в другую. Когда они подлетают к
земле, их путь оставляет заметный яркий след.
Майк и я одновременно подскочили в кроватях!
– Получается, что падающие звезды, это ангелы? – Почти
хором спросили мы деда, который, чуть улыбнувшись, кивнул
головой и продолжил повествование.
– Со временем крылатая душа преображается, и принимает материальную оболочку. Она находит для себя папу и маму,
чтобы родиться в этом мире и жить в нем какое-то время без
крыльев и очень часто даже не помня о них.
– Вот это да! – непроизвольно вырвалось у меня, – так это
что же получается, мы все ангелы? Только забыли об этом?
– Не все души теряют вместе с крыльями память, – покачал
седой головой Имре. – Например, Белая Сова, живя среди индейцев, прекрасно помнил о том кто он, и кем был до того, как
принял образ индейца племени делаваров.
На этом месте старый Имре замолчал, продолжая удерживать
узелок белого цвета, словно не решаясь взять следующий, в который были вплетены волокна светло-розовых нитей. Мы лежали
тихо в своих кроватях, полностью погруженные в пятно света,
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оставшегося от пламени свечи, и мучились от молчания нашего деда. Он всегда замолкал на самом интересном месте. Это
происходило потому, что узел раскрывался в глубину, и образов становилось слишком много. Чтение узелковой письменности связано с событиями, которые открываются постепенно, и чем дольше ты удерживаешь один из узлов, тем глубже
видишь выбранное событие. Но тогда есть опасность потерять
нить рассказа, и мы с братом переживали, что в самом интересном месте Имре Олавсон эту нить не найдет.
– «Белая Сова помнил свои крылья», продолжил рассказ
Имре, медленно переходя к следующему узлу. – Эту пословицу тоже любят ангелы. «Помнить свои крылья», значит не забывать о вечности, о космосе, о своих единых душах. В этой
пословице есть и еще один смысл. Какая-то часть души всегда
находится среди ангелов, в то время как другая ее часть живет
на земле в выбранном на время теле.
Связь между частями души никогда не прерывается, но
можно ее не воспринимать настолько, что будет казаться, что
никакой связи с космосом и нет вовсе. Большинство живущих
на земле душ не помнит про свои крылья, они слишком молоды для ангелов, чтобы, попадая в разные события, удерживать в своем сознании вечность. Есть и еще одна чисто земная
особенность. Сюда прилетают крылатые души для того, чтобы
очиститься от яда нагов.
На этих словах, мы с Майком не выдержали, повернулись
на живот и свесились со своих кроватей, чтобы быть поближе
к деду и ничего не пропустить. В одной из сказок, он говорил
про звезду страха – Алголь в созвездии Персея. Оказывается,
не случайно страх берет свое начало именно оттуда.
– Течение зла в созвездии Персея, – почти шепотом обратился к нам Олавсон, – похоже на вонючую черную грязь,
мерзкое болото, протягивающее свои рукава-щупальца в твою
сторону. Ты никогда не можешь находиться в стороне, потому
что зло нагов ищет души. Оно питается ими.
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– Дед, перестань, нас пугать, – взмолился я, почувствовав,
как поползли по спине мурашки и сделались влажными ладошки.
– Ладно, не буду, – смилостивился над нами Имре, – чтобы
особенно не углубляться в эту сторону узла, скажу, что очень
многие крылатые души или ангелы когда-то попали в болото
нагов и испачкались злом. Они не потеряли крыльев, но изменили направление полетов и ослабили связь с единой вселенной. Быть злым ангелом тяжело и, чтобы освободиться от
яда, нужно пройти очищение на земле. В помощь тем душам,
которые только встали на путь просветления на земле, живут
единые, помнящие про свои крылья и видящие дорогу к небу.
Белая Сова помнил свои крылья и очень радовался, когда
появлялась душа, готовая к завершающему этапу. После него
уже не останется яда нагов ни в теле, ни в душе, и ничто не
будет мешать снова встать на крыло и отправиться к звездам
вместе с друзьями. Тонкая Ветка открывала духовный мир,
вспоминая свои крылья, укрепляя связь между космической и
земной частями своей единой души…
С земли стая гусей выглядела едва заметной изогнутой
линией. Она плыла в бездонной синеве вместе с облаками. Во
время дальних перелетов клин поднимался на максимальные
высоты. Здесь течение позволяло почти без усилий использовать энергию неба. Птицы видели розовые струи и выстраивались так, чтобы не загораживать их дыхания друг для друга.
Получался треугольник, во главе которого летела Мать Гусыня. В узловых точках держались ведущие гуси. Они прикрывали молодняк с боков и сзади.
Розовый поток появлялся особенно отчетливо весной и
осенью. Этого момента ждала Мать Гусыня, подгоняя своих
братьев и сестер к перелету. Устойчивый ветер высот держался недолго, две-три недели и птицы старались встать на крыло
с его первыми ручейками. Лететь на большие расстояния, полагаясь на непостоянные средние течения было небезопасно.
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Поэтому, как только в небе над славянскими землями появилась розовая дымка, гуси сбились в стаю и потянулись к
облакам, чтобы нырнуть в верхнее багровое море. Быстрые
волны понесли гусей на юго-запад.
У розового ветра был свой особенный восхитительный запах. Даже с закрытыми глазами каждая птица в стае ощущала
его аромат. Он наполнял воздушные полости птиц, превращая
их в легкие невесомые пузырьки. Крылья без усилий плыли в
розовых вихрях, и когда Мать Гусыня прокричала зов снижения, только ее воля заставила стаю вырваться из плена высоты.
Три недели гуси неслись не чувствуя голода, растворившись в
сияющем пурпурном ветре. Они жили в небе, лишь временами спускаясь на твердую землю. Покидать родную воздушную
страну было тоскливо, поэтому стая загоготала прощальную
песню.
– Дедушка, я помню, как ты мне первый раз показал птичек, – прервала рассказ Белой Совы девочка. – Мы сидели у
тебя в вигваме и услышали их крики с озера, я еще тогда спросила, кто это так крякает, а ты рассмеялся и сказал, что это
утки крякают, а гуси гогочут. Помнишь?
– Конечно, помню, моя проказница, а теперь расскажи
сама, что было дальше, – хитро прищурился мудрый индеец и
склонился над очередным узелком судьбы.
Розовый воздух словно магнит удерживал птиц внутри
себя на предельной для живых существ высоте. Он поддерживал их крылья, согревал и питал силой, но и сам зависел от
пернатого племени. Как только гуси достигали розового уровня, он начинал разбухать, превращаясь из тонкого ручейка
в стремительный и полноводный поток. Его розовые волны,
играя в оперении, искрились солнечными брызгами.
Поток наполнялся, раскрывался в ширину, протягивая
струи розовых вихрей к птицам, если те поднимались на
несколько взмахов выше. Но стоило птицам спуститься на
оранжевый или зеленый уровень, розовое море сразу мелело.
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Исчезали волны, а красная река превращалась в едва заметную
полоску.
Лесное озеро с высоты выглядело маленькой капелькой.
Оно было не единственным водным пристанищем в Большой
Долине, но Мать Гусыня каждый год, точно так же как и когдато ее мать, приводила стаю только сюда. Птицы снижались,
переплывая из одного воздушного слоя в другой.
На каждом уровне высоты был особый цвет. Внутри потоков царили свои собственные законы, и после розового высотного блаженства ухнуться в свистящий оранжевый, а потом
спуститься в зеленый было тяжело.
Самым спокойным был розовый слой. Попадая в него крылья загорались золотыми сполохами. Взмахи становились реже.
Это не мешало птицам набирать скорость, будто скатываясь с
воздушной горки. Но если гуси опускались ниже, пурпурные
поля становились реже. Лишь очень высоко, в поднебесье, легкие струи багряного ветра не кончались и не прерывались, вот
только добраться до этой границы стоило больших усилий.
Белая Сова сплел подряд три узелка, тесно уложив их так,
чтобы они касались один другого. Следующий узел спустился
по корневой нитке ниже, точно стая нырнула с высоты, пикируя на водную гладь озера. Делавар завязал очередной образ.
Зеленые полосы становились все шире. Сквозь эти воздушные подушки гуси пробирались почти не расправляя крыльев.
Небеса чередовались тремя главными цветами – розовым,
оранжевым и зеленым. В каждом цвете царил свой собственный поток воздуха, который диктовал поведение птиц.
Быстрый розовый, вихрем нес их вперед, медленный зеленый, словно воздушная подушка гасил движения. Однако при
длительных перелетах он позволял отдыхать, погрузившись в
зеленые хлопья облаков. Здесь можно было даже спать, разве
только краешком сознания следить за оранжевыми гейзерами.
101

Течения цвета спелого апельсина были самыми непредсказуемыми. Здесь кружились в причудливом водовороте тысячи
воздушных пузырьков, сплетая воронки и огромные фонтаны.
Иногда встречались глубокие ямы, и тогда крылья проваливались, не встречая опоры, сразу на два-три взмаха вниз. Попав в
оранжевое небо, крылатые жители старались ускориться, чтобы вырваться из бурлящего воздуха.
Спуск занял у гусей значительно больше времени, чем у Белой Совы плетение одного узелка. Тонкая Ветка внутренним
зрением следила за полетом и с замиранием сердца погружалась в свистящий ветер.
Приблизительно на середине расстояния до земли ведущие
гуси отделились от стаи и с большим опережением понеслись к
озеру. Они ныряли сквозь разноцветные потоки, практически
не задерживаясь, и только у поверхности перешли на бреющий
полет, внимательно изучая воду и окрестности.
С юга озеро было окружено деревьями, и это было единственное место, куда сторожевые гуси не могли залететь. Каждый из шести ведущих осмотрел несколько раз берег и камышовые заросли, перед тем как приводниться. Сев на волны,
птицы прокричали разрешающий зов и замерли, заняв круговую оборону.
Сторожевые гуси называли сами себя ведущими, они прикрывали стаю в воздухе и продолжали вести ее на земле. Со
стороны казалось, что птицы просто сидят на воде, однако
каждый нерв этих лучших представителей крылатого племени
был напряжен. Пока остальные гуси беззаботно плескались в
прохладной воде, ведущие, не отрываясь, слушали, что происходит в пространстве. Они реагировали на малейшие изменения, и достаточно было лишь намека на опасность, чтобы их
окрик поднял сородичей, уводя на безопасную высоту.
Два серебристых облачка, незаметных для обычного индейского глаза, выплыли из вигвама Белой Совы и понеслись
к лесному озеру. Ведущие, почуяв необычное движение, встрепенулись, но сигнала опасности подавать не стали.
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Мать Гусыня с удивлением заметила серебристых птиц,
очень похожих на ее сородичей, спустившихся на воду с песчаного берега. Чужаки плыли по воде, но от их тел не появлялось разбегающихся бурунчиков. Они приближались к Матери
Гусыне, плавно скользя над самыми волнами. Старая гусыня
могла бы поклясться, что у неожиданных гостей не намокло
ни одно перо.
У крылатых принято оказывать уважение к соседям. Дальний перелет отбирает так много сил, что по неписанному закону пернатое племя никогда не прогоняет незнакомых гусей ни
в небе, ни на отдыхе. Но в новичках было столько необычного,
что Мать Гусыня решила сама поприветствовать чужаков и несколько раз ударила крыльями по своим бокам. Гуси, плавающие рядом, прервали трапезу, и подплыли к своей предводительнице поближе.
– Я даже испугалась! – промолвила Тонкая Ветка, – вдруг
птички нас прогонят, но потом посмотрела на тебя, дедушка, и
увидела, как ты превратился в такого красивого гуся, что сразу
же успокоилась. Главной птице ты тоже понравился: она очень
торжественно стала хлопать крыльями, точно в ладоши, и кивать радушно своей головкой.
Летающий народ не разговаривает словами, как люди, и
его представители общаются иначе, чем животные. Одетые в
шерсть передают эмоции, а пернатое племя создает образы.
– Когда мы приплыли в стаю, я ощутила, что попала в воздушное облако. Оказывается, птица считает себя живой частичкой неба. Гуси уверены, что это они управляют ветром,
и мне так же показалось, когда Мать Гусыня учила нас ловить
разноцветные потоки.
– Ты обязательно свяжи про то, как гуси научили нас летать в разных небесах, – попросила Тонкая Ветка. Она закрыла
глаза и едва сдерживаясь от нахлынувшего восторга, принялась вспоминать…
103

Когда гусь стартует с воды, он как и в небе для набора скорости выбирает розовый слой. Самый нижний прерывистый,
но такой же окрашенный в красное как и в поднебесье, вихрь
позволяет птице почти мгновенно переместиться на расстояние полета стрелы в любом направлении. Обычно в такие
секунды гусь стремится перепрыгнуть зеленый и оранжевый
вертикальным броском, чтобы уже в более верхних слоях стремительно заскользить в небо.
Эти навыки взрослые прививали птенцам с первых дней
полетов. Хозяйка стаи принимала экзамен сама, придирчиво
оценивая скорость и чутье молодняка. Умение продержаться
в нижнем розовом слое максимально долго, а потом уйти на
солнце, чтобы ослепить возможного охотника, спасало пернатых во все времена. Приплывшие необычные гуси учились
наравне со всеми и очень быстро превзошли даже бывалых летунов.
Белая Сова подтянул ходовую нитку, вставил в плетение
гусиное перо и укрепил его двумя узелками судьбы.
– На сегодня наша история закончилась, моя маленькая.
Нельзя пропускать закат, пойдем попрощаемся с солнышком и
будем готовиться спать.
Индеец сложил сплетенное письмо из узелков в котомку,
протянул Тонкой Ветке руку, и они вместе вышли из вигвама
на свежий воздух. Солнце играло золотыми и красными лучами с небом, раскрашивая облака ливнями красок. Они переливались в вышине, и два сердца замирали от восторга, радуясь
этому чуду.
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ГЛАВА
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жедневно слушая рассказы Имре Олавсона, перед Майком и мной постепенно
возникал образ удивительного племени
делаваров, которые уже многие поколения не только не убивают людей, но и к животным, птицам и
рыбам относятся как к своим братьям и сестрам.
Способность видеть мысли Матери Мира открыла индейцам, что жизнь на Земле и в космосе держится взаимной любовью, а какая же может быть любовь, если ты убиваешь чужую
мысль. Вчера Тонкая Ветка и Белая Сова сливались своим сознанием с волчьей стаей, сегодня они летают вместе с дикими
гусями, и эти события связывают дух индейцев с духом живого леса и неба…
Пламя свечи раскрашено в разные цвета. Если смотреть на
него с расстояния в несколько шагов, оно кажется желтым, но
стоит взять свечку в руку и приглядеться повнимательнее, начинаешь видеть, что там, где фитиль выходит из воска, огонь
голубой. Такой же, как в газовой конфорке, на которой мама
греет чайник по утрам. Средняя часть огня между ярко желтыми краями и голубым основанием темная, а острие огненного
копья солнечного цвета, но не ослепляющего, как у настоящего солнышка.
Пламя всегда устремлено к небу, как не поворачивай свечу,
оно все равно мгновенно направится вверх. Это свойство находить дорогу к звездам меня неизменно удивляло. Все мертвое падает вниз, например, если уронить ручку или яблоко,
они, понятное дело, свалятся на пол, но живое каким-то непонятным образом тянется вверх. Трава, ветви деревьев с первого своего росточка нацеливаются от земли к солнцу. Наверное,
поэтому огонь я считал живым и даже разговаривал с ним, а
он мне отвечал своим резким трескучим языком.
Цвет пламени свечи мне так хорошо запомнился потому,
что Имре Олавсон приходил к нам рассказывать сказки, держа
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восковую свечу в подсвечнике. Он входил в детскую комнату,
осторожно закрывал за собой дверь, чтобы она случайно не
громыхнула, и ставил подсвечник на маленький деревянный
столик, располагавшийся рядом с его любимым креслом.
Стол и кресло были неразлучными друзьями или даже родственниками. Ножки у них обоих были толстенькие и выгибались наружу красивыми дугами, но эти изгибы придавали
им лишь еще большую устойчивость на полу. Дерево, из которого сделаны спинка кресла и столешница, было совершенно
гладким и отполированным до такой степени, что можно было
рассмотреть каждый наружный волосок из его причудливой
структуры.
Свечка крепилась в подсвечнике, и дед устанавливал его
сначала точно на центр стола. Пока Имре усаживался, мы могли наблюдать за пламенем с расстояния в два три шага, отделявших нашу с Майком кровать и столик. Огонь казался равномерно желтым, окруженным ярким ореолом света, потом
старый Олавсон брал подсвечник и подносил его ближе к нам,
чтобы удобнее было дышать «в пламени свечи».
Этот особый вид дыхания мы освоили еще в раннем детстве, даже не помню точно, когда мы подышали им в первый
раз. Не буду сейчас подробно останавливаться на его описании, дабы не сбивать рассказа. Как вы знаете, я поместил все
дыхательные упражнения в отдельную книгу и если читателю
будет любопытно, можно об этом прочитать в ней.
Дыхательный ритуал предшествовал рассказу и звездному
ориентированию, без которого ни одна сказка не начиналась.
Я даже не знаю, чего ждал больше вечерами. Было очень интересно смотреть на огонь, делая при этом ритмичные вдохи и
выдохи, закрывать глаза и продолжать видеть уже с закрытыми глазами пламя, меняющее свой цвет.
Так же любопытно было следить за звездами, которые точками серебряной фольги возникали на коврике из черного
бархата, висящего перед нами на стене и, конечно, погружаться в плетения узелков судьбы Белой Совы, Тонкой Ветки и их
друзей.
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Каждая часть ритуала была нам хорошо знакома, но всегда
оказывалась новой, наверное, потому, что и огонь, и звезды, и
сказочные герои были живыми, постоянно менялись. Сейчас,
когда я пишу эти строки, я постоянно возвращаюсь к узелкам
судьбы, которые мы связали вместе с моим братом и Имре
Олавсоном в то время. Узелок является входом, который открывает дверь в другой мир, но он не раскрывается перед тобой целиком и сразу. Чтение узелков судьбы чем-то похоже на
подъем по лестнице. На каждой ступеньке по пути вверх тебе
открывается все больше, ты видишь все дальше и понимаешь
окружающий мир яснее, следует лишь внимательнее присмотреться…
Змей заходил волнами, это было очень красивое зрелище.
Он приветственно качал головой, длинным гибким телом и
переливающимся хвостом.
– Белая Сова пришел навестить своих старинных друзей,
– загудело небо. Змей не раскрывал своей пасти, но голос был
отчетливо слышен. – И у тебя появилась ученица, такая смышленая девочка! В наших краях давно не рождалось видящих
детей. Это лишний раз убеждает нас покинуть землю и отправиться к Дальним Мирам.
Индейцы майя сотни лет совершенствовались и научились
создавать коллективные плетения, объединяя дух сильных индейцев в сложные образы. Одним из них был змей Кетцалькоатль. Могучий дух вождей и жрецов формировал духовный
скелет, а более слабые индейцы прилипали к костям как сухожилия, мышцы и шкура.
Каждому находилось свое место. Кетцалькоатль все время менялся. Казалось, что под чешуйчатым панцирем играют
огромные мускулы, при этом Змей мог становиться то огромным, занимая все небо от горизонта до горизонта, а то мог сузиться до размеров небольшой ящерицы.
Белая Сова рассказал Тонкой Ветке про эти удивительные
духовные превращения индейцев майя еще по дороге, но все
равно наблюдать за змеем было страшновато.
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– Смотри, Белая Сова, что мы сплели в твое отсутствие, – с
гордостью пробасил Змей, развернувшись к парившим в образе двух воздушных пузырьков Белой Сове и Тонкой Ветке.
Девочке захотелось сжаться в маленькую незаметную точку,
такой огромной показалась голова Кетцалькоатля, но в глазах его было столько доброты и радости от встречи, что страх
мгновенно улетучился.
Змей подставил для своих гостей хвост, на котором они
удобно разместились между двух выступающих гребешков и,
сделав потрясающе красивую дугу в воздухе, понесся вниз. Ветер засвистел бы в ушах, если бы они были у старого делавара
и его ученицы, находящихся в духовном состоянии.
Высоко в горах, на самой границе с вечными льдами стоял
Храм. Тонкая Ветка впервые видела такое красивое и большое
сооружение. Он весь был сделан из черного камня. Храм стоял на помосте из гигантских гранитных плит, идеально подогнанных одна к другой. Причудливая пирамида с множеством
ступенек возвышалась в центре, по краям от нее были четыре
глубоких бассейна.
Стены вокруг всего сооружения были высотой в четыре
человеческих роста и образовывали правильный квадрат с
колоннами по краям. Они хоть и выступали почти вдвое над
стенами, доставали лишь до середины центральной пирамиды. Сверху колонны были украшены причудливыми шишками, похожими на сосновые, только из камня, и размером со
взрослого воина.
Кетцалькоатль торжественно облетел вокруг храма вместе со своими наездниками, делая восьмерки вокруг башенок. Продемонстрировав таким образом, свое детище, он
приземлился в бассейны. Тело змея сначала окружило пирамиду и, став похожим на воду, стекло во все четыре резервуара. У Тонкой Ветки открылось необычное зрение. Она стала видеть сооружение как будто бы сразу с четырех сторон.
Взгляд соединялся на верхушке пирамиды и устремлялся
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вверх в безбрежный космос. Змей, довольный произведенным эффектом заговорил одновременно со всех сторон.
– Видишь, Белая Сова, и ты, его бесстрашная спутница, открылась звездная дорога к Дальним Мирам. Скоро мы уйдем
навсегда, – четко проговаривая слова, произнес Кетцалькоатль.
– А что это за дорога? – неожиданно для самой себя спросила Тонкая Ветка.
– Это луч, который соединяет наш и Мир дальних звезд.
Тебе проще понять, как он возникает, потому что ты уже научилась путешествовать в небе, пользуясь розовым вихрем.
Такие же течения есть между планетами и между звездами, но
они редко совпадают так, чтобы можно было ими воспользоваться целому народу.
В прошлый раз, три тысячи лет тому назад, звездная дорога была открыта в результате страшной войны, тогда погибло
множество индейцев, и они не захотели больше оставаться на
этой Земле, – Змей замолчал, и закрыл глаза. Тонкую Ветку так
и подмывало что-нибудь спросить, но тут от сидящего впереди учителя повеяло таким понятным предупреждением, что
она мгновенно успокоилась. Кетцалькоатль молчал довольно
долго, вспоминая прошлое.
Позже, когда Белая Сова и Тонкая Ветка обсуждали увиденное, мудрый делавар объяснил девочке, что во время того,
как духи вождей и жрецов объединяются в крылатого змея
Кетцалькоатля, возникает новое духовное существо со своей
памятью. Но, распавшись на отдельные личности, они уже не
способны помнить целое.
У одних жрецов остаются воспоминания о том, как древние возделывали землю, какие семена высаживали и что из них
получали, у других – навыки ведения войны на суше, на море и
в воздухе. Этот способ сохранения знаний индейцы Майя совершенствовали многие века, бережно складывая в Кетцалькоатля мудрость сотен поколений.
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Поверхность бассейнов всколыхнулась, когда Змей заговорил снова...
– После той страшной войны мы улетели к Дальним Мирам. Прошло много веков на земле, она соскучилась по своим
сыновьям и дочерям, мы вернулись и согрели ее теплом своих сердец. Сейчас круг замкнулся, и мы вынуждены покинуть
планету. Появились люди с белым цветом кожи, их гонит вперед чуждая нам вера, они видят иначе и в этом их непобедимая
сила.
Нам приходится покидать Родину, но на этот раз обратная
дорога между звезд откроется лишь через пятьсот земных лет.
Мы составили календарь и начертили его на стенах Храма,
чтобы вернувшись, начать счет времени вновь. Если хочешь,
Белая Сова, можешь уйти вместе с нашим народом. Мы заберем и твою ученицу, Тонкую Ветку и помчимся по сияющей
дороге к новому дому.
– Спасибо тебе, крылатый Змей, – вежливо ответил на
предложение Кетцалькоатля Белая Сова и поднялся над поверхностью бассейна. Тонкая Ветка последовала за ним.
– Наша судьба связана с делаварами, мы не можем бросить их
в беде и спасаться с индейцами другого племени. Я благодарен
за теплую встречу и обязательно обдумаю твои слова, но сейчас нам необходимо вернуться домой, там остались наши тела.
– Ну что ж, улетай, добрый друг, не знаю, доведется ли увидеться, – проурчал Кетцалькоатль на прощание. Белая Сова и
его ученица взмыли в небо и, растворившись в розовом потоке, умчались домой. Осталась далеко позади земля племени Майя и небесного Змея Кетцалькоатля, а старого индейца
и Тонкую Ветку впереди ждали новые события, в которых им
придется искать ответ на очень сложные вопросы.
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ГЛАВА
11

Д

ед с самого раннего детства заставлял
брата и меня встречать утро. На третьем этаже нашего дома располагался широкий балкон, на который мы во
главе с Имре Олавсоном выходили перед самым рассветом.
Этот ритуал повторялся так часто, что в моей памяти слился в
одно большое и красивое событие. Оно окрашено в пурпурные
тона, потому что солнышко именно таким прекрасным цветом
сообщает о своем приходе.
На самой границе ночи серое небо начинает краснеть.
Словно невидимый художник выливает красную акварельную
краску, и она растекается вдоль горизонта розовой полоской.
Так приходит заря и поднимается вверх, отвоевывая у серого
бесцветного небосклона все новые и новые территории. Каждое утро она разная, и ни один земной художник не способен
так будить уснувшие за ночь чувства, как это делает художник
небесный. Он пишет свою восхитительную картину кисточкой
из солнца на небесном мольберте.
Его творение живет всего лишь несколько минут, но грандиозность замысла заставляет миллионы зрителей ловить
бесценные мгновения божественной работы. Это похоже на
морской прилив, только вместо воды на тебя накатывает разноцветное небо. Сначала розовое, но в скором времени золотое, значит, солнышко уже совсем близко и вот-вот покажется
его горящий краешек.
Животные в восхищении хранят молчание, дожидаясь последних мазков. Замирают, затаив дыхание птицы. Природа
наблюдает за таинством рождения Светила.
Главу про то, как Белая Сова и Тонкая Ветка ловят солнечный ветер, мы выучили наизусть, потому что дед повторял нам
ее в разных вариациях. И как только солнце выглядывало, мы
сразу же его пытались вдохнуть. В носу мгновенно начинало щипать, и очень сильно хотелось чихнуть. Имре, Майк и я
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дружно чихали и сразу же после задерживали дыхание, пока
воздуха хватало.
Солнце встает быстро. Уловить появление и исчезновение
зари можно, только если не поленился проснуться затемно.
Дед поднимался без будильника и будил нас. Имре говорил,
что внутри каждого человека живет мудрый индеец, похожий
на того мальчика или девочку, которого мы по утрам видим в
зеркале. Он не разговаривает обычными словами, но мы его
можем слышать. Для этого, как говорил Олавсон, нужно стать
внимательнее к своим ощущениям. Если чувствуешь, что проголодался, стоит прислушаться и поесть. Захотел спать, ложись, но когда проснулся, сразу же вставай.
Как же не хотелось вылезать из-под теплого одеяла и выходить на улицу! Сначала под грозным взглядом деда, а потом и самостоятельно я стал слышать подсказки внутреннего
индейца все отчетливее. Дед называл это – следовать своему
пути. Как шли по нему настоящие индейцы из сказок, я себе
очень хорошо представлял. Постоянное присутствие образа
Тонкой Ветки в моей жизни так нас сроднили, что я бы совсем
не удивился, если одновременно со своим отражением в зеркале, увидел бы и ее…
Тонкая Ветка упорно не хотела вставать. Вернее она уже
вскочила и побежала на улицу, но это было только во сне. В
том легком, неуловимом сне, который невозможно отличить
от реальности.
– Просыпайся, моя хорошая, – ласково повторил Белая
Сова и погладил спящую девочку по голове.
Наконец, стряхнув с себя сонное оцепенение, ребенок сел
на кровати. Правильнее сказать, на подстилке, потому, что
кроме плетеной соломенной циновки, застеленной шкурами, у
маленькой индейской девочки ничего и не было.
Каждое утро начиналось почти одинаково. Белая Сова будил
свою юную подружку на рассвете, и они шли ловить солнечный
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ветер. Вот и сейчас, открыв глаза, Тонкая Ветка испытала ощущение поднимающегося в душе счастья.
– Так действует солнечный ветер на индейца, – учил Белая
Сова. – Он раздувает невидимые паруса души, и она несется
навстречу новому дню.
– Жить надо жадно, – часто повторял старый индеец. –
Пить жизнь большими глотками, точно родниковую воду из
ручья во время зноя.
Босыми ногами по траве бежать холодно только в первые
мгновения. Если помнить, какая сила скрыта в маленьких каплях росы, висящих прозрачными бусинками на зеленых стебельках, никогда не замерзнешь.
Белая Сова мог бежать часами. Равномерно, подбрасывая
себя вверх не силой ног, а взмахами согнутых в локтях рук.
Получалось, как будто он широко подпрыгивает при каждом
шаге. Тонкой Ветке тоже нравилось нестись за ним следом,
подлетая на очередном прыжке.
Так они обычно и мчались втроем. Старый индеец впереди, Тонкая Ветка, как привязанная, летела по его следу и счастливый Ры, круживший вокруг своих друзей.
Из вигвама выходили затемно, успевая добежать к берегу до восхода, когда солнце только выглядывало своим верхним краешком над линией горизонта. В этот момент следовало остановиться и резко вдохнуть воздух. Сразу же начинало
пощипывать в носу и хотелось чихнуть. Белая Сова учил, что
этот чих самый главный. Если удалось, значит, солнечный ветер раздул огонечек жизни внутри и он будет гореть весь день,
пока не уснешь.
Индейцы и собака дружно чихали. Удивительно было, что
второй раз никакого щипания уже не возникало. Даже у Белой
Совы не всегда, а Тонкой Ветке и подавно, никогда не удавалось чихнуть второй раз.
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– Солнечный ветер ловится носом, это его точка входа, –
наставительно повторял после чихания Белая Сова, а Тонкая
Ветка согласно кивала. Действительно, чего уж тут непонятного? Хотя странно, обычный ветер чувствуешь кожей или ушами, а солнечный только носом.
Солнечный ветер будил птиц и животных, они точно оживали с первыми лучами и начинали щебетать, чирикать и ворчать. Лес не стихал и ночью, но он пел свои таинственные песни совсем по-иному, чем во время встречи со светилом. Как
будто было две совершенно разных жизни: одна - ночью, а другая начиналась днем.
– Так и есть, – объяснял Белая Сова. – Утром, когда индеец
открывает глаза, он рождается на свет. Жить нужно тем днем,
который раскинул перед тобой свои дороги. Вечером исчезает день, солнце уходит в свой небесный вигвам и закрывает
двери. Индеец закрывает глаза и умирает. Не по-настоящему
конечно, на самом деле он спит, но здесь скрыта великая тайна.
– Открой мне эту страшную тайну, – с круглыми от ужаса
глазами попросила девочка. Даже непоседливый Ры превратился в слух и положил свою голову индейцу на колени.
Белая Сова молчал, глядя на тучи. Они повисли серыми
низкими шапками, прикрывая землю небесными ладонями. Но
солнечный ветер уже начал свое победное течение, и тяжелые
хлопья нехотя разлепляли пальцы, открывая в небе расширяющиеся окошки. В них глядели из бескрайних глубин космоса
звезды. Чем ближе облака располагались к солнцу, тем больше
красок появлялось в вышине.
– Тайна от нас никуда не убежит, а вот заря того и гляди
умчится на восток, – решительно вставая с земли, сказал Белая Сова. – Давайте еще подышим розовым воздухом и пойдем
купаться.
Обидно было, что учитель ничего не рассказал про тайну
жизни и смерти, но Тонкая Ветка уже знала, что его бесполезно
117

просить. Если Белая Сова решил не говорить, никакими силами
из него слов не вытянуть. Раньше девочка пробовала даже плакать, но выходило только хуже. В ответ старый индеец рыдал,
да так, что Тонкая Ветка пугалась, как бы другие индейцы не заметили. Одно дело, когда ребенок плачет, всякое случается, но
когда знаменитый Белая Сова слезами обливается, это уж ни в
какие ворота не лезет. После того случая Тонкая Ветка ни разу не
позволяла себе не только пустить слезу, но и перестала донимать
своего старшего товарища бессмысленными вопросами.
Ры совсем не умел купаться. Он как сумасшедший бросался в реку, прыгая в воду прямо с небольшого обрыва. Никакой
подготовки. Бабах, и столб брызг взлетал вверх и не успевал
опуститься обратно, как из него появлялся мчащийся обратно
на берег Ры. Счастливый и мокрый от кончика носа до хвоста
пес начинал прыгать и шумно отряхиваться.
Если знать, про собачью манеру принимать водные процедуры, после такого купания можно было самим в воду и не
входить. В густой шерсти охотничьего пса каким-то образом
оставалось несколько ведер воды и, когда он начинал отряхиваться, эти «ведра» летели в разные стороны, окатывая траву и
всех, кто по неосмотрительности оказался рядом. Поэтому два
индейца, выходившие каждое утро к реке пережидали, давая
возможность искупаться собаке, а потом уже шли сами.
Тонкая Ветка усвоила, что погружение в реку никакого отношения к мытью не имело. Встречаться с водой было почти
так же, как ловить солнечный ветер. Белая Сова называл это
- дышать кожей. Сначала нужно было немножко разогреться,
для чего пробежать от стойбища к реке, сделать небольшую
паузу, во время которой поймать солнечный ветер, а потом
уже дышать кожей. Об этом необычном дыхании Тонкая Ветка
связала свое собственное сочинение в узелках, вот оно…
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ыхание кожей – один из многих невидимых механизмов жизни, которые наполняют силой индейца. Кожное дыхание
приносит ощутимую радость. Проявляется она таким образом – когда погружаешься во внутренний мир и начинаешь смотреть на кожу изнутри, видишь, как
раскрываются потоки маленьких трубочек, по которым бежит
кровь на самой границе с ближним Миром.
Тонкая Ветка много раз рассказывала Белой Сове, что она
видела внутренним зрением, а в письме из кожаных ниток эти
слова вплелись всего в один узелок.
Пленка кожи отделяет внутренний Мир от ближнего. На
границе, куда бы ни смотрели внутренние глаза, видны огонечки, ощущающиеся приятным жжением. Переведи взгляд на
кожу рук, и сразу же они отзовутся теплом; взгляни на плечи – и возникнут миллионы иголочек, покалывающих горячей
волной кожу изнутри.
Кажется, что воздух, которым дышит кожа, горячий. Особенно сильно это чувствуется, когда погружаешься в родниковую воду. Она выбивается из-под земли и сама набирается
огромным количеством природного чистого воздуха, отдавая
свое дыхание очень легко. У нее безграничные запасы, ей не
жалко.
В первые мгновения касания ледяной воды кожные сосуды
сжимаются. Небольшая задержка дыхания быстро чередуется
с глубоким кожным вдохом. Он значительно дольше легочного. Кожный вдох может длиться несколько часов. На некоторое время кожа меняет свою форму. Она увеличивает площадь
во много раз благодаря появлению мурашек. Не пугайтесь мурашек, они говорят вам о начале тонкого вдоха. Он приносит
много силы.
Огонь воздуха зажигает пламя кожи. Кровь бурлит в мелких
кожных сосудах, заряжаясь энергией воздушного пространства.
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При этом кожа меняет свой цвет и температуру. Она становится разноцветной. Красные поля чередуются с белыми. Вдох воздушного или водяного огня окрашивают кожу в розовый или
красный цвета, а выдох наполняет белым. Кровеносные трубочки поочередно раскрываются и закрываются навстречу ближнему Миру, насыщенному воздухом.
Вибрации поверхностной силы во время интенсивного
кожного дыхания раскрывают связи с глубинными потоками
души. Этот обмен меняет температуру кожи, и она становится
горячей.
Кожа сама по себе обожает дышать. И, чтобы пошире раскрыть свои собственные дыхательные ходы, она промывает их,
пропускает из внутреннего мира специальную жидкую смесь,
которая мгновенно захватывает воздух и всасывается вместе
с ним обратно. Эту волшебную жидкость индейцы привыкли
называть потом, который облегчает коже вдох. Кожа дышит
постоянно. Днем и ночью, в любую погоду. Но когда в душе загорается огонь, она начинает дышать сильнее.
В душе каждого индейца сияют три центра: двигательный,
чувствительный и мыслительный. Огонь может загореться в
любом из этих центров, перекидываясь из одного в другой.
Такое горение требует большого количества силы, и кожа начинает дышать интенсивнее вместе с легкими. Если лишить ее
возможности дышать, при воспламенении одного из центров,
индеец сгорит за считанные часы.
Большая физическая нагрузка требует яркого огня в двигательном центре. Внутренняя энергия невозможна без легочного и кожного дыхания. Именно из этих источников берется
первичный горючий материал тонкой энергии для жизни индейца.
Когда огонь вспыхивает в душе, он вытесняет внутреннюю
воду наружу. Вспомните, как сохнет во рту во время бега или
при сильном волнении. Это горит чувствительный центр.
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В момент возникновения пламени в одном или нескольких
центрах, оно устремляется из глубины на поверхность. Энергия вырывается наружу вместе с внутренней водой. Пот насыщен силой, но пока не коснется воздуха ближнего Мира, в
нем практически нет воздуха. Воздух, попадая во внутренний
Мир вместе с всосавшимся потом и через легкие, сгорает, поддерживая пламя души.
Чувства Тонкой Ветки были яркими и понятными, но как
только она пыталась рассказать про них своей тетке, та сразу
же затыкала маленькой девочке рот.
– Какое еще дыхание кожей, мы что, рыбы, которые дышат
жабрами? Не придумывай, племянница, займись лучше хозяйством, девочке не пристало тратить время на всякую ерунду.
После нескольких попыток, Тонкая Ветка поняла, что поделиться своими ощущениями, которые она испытывала во время кожного дыхания можно только с учителем да с Утренним
Солнышком, ее верной куклой, поэтому, когда рассказ был готов, она по очереди надевала его в виде ожерелья то на Утреннее Солнышко, то на запястье своего учителя. Говорить про
дыхание кожей можно было целое утро, а в письме он занял
чуть больше десяти узелков судьбы.
Помимо описания кожного дыхания Тонкая Ветка очень
старалась сохранить в узелках свои переживания, которые испытывала во время занятий с Белой Совой…
Раздевшись до набедренных повязок, они медленно заходили по колено в прозрачный поток и ополаскивали руки и
лицо.
– Кожа должна постепенно привыкать к вдоху, – говорил
старый индеец. Но особенно затягивать, тоже не стоит. Ноги,
руки, лицо и погружение. Нырять и плавать можно, но необязательно, важно окунуться с головой, для того чтобы внутренним зрением посмотреть на решимость. Она – самое главное, а
вовсе не в воду залезть.
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Дышать кожей в реке нужно, для того чтобы научиться видеть решимость и раскрасить ее серебряными красками. Солнечный ветер позволял увидеть пурпурную радость, а дыхание
кожей в воде рассмотреть переливающуюся серебром решимость.
Чуть позже, когда Тонкая Ветка возвращалась к повседневным делам и выполняла поручения тетки, помогая ей по
хозяйству, она всегда чувствовала приближение светлого чувства. Стоило ей вспомнить, как утреннее солнце самым краешком касалось мрачных туч, и те только от одного его взгляда
превращались в розовые облачка, настроение мгновенно улучшалось. Если не получалось настроиться мысленно, ей всегда
помогали уже сплетенные узелки судьбы, наполненные во время вязания солнечными мыслями.
Дедушка называл мысли про зарю «правильной точкой
опоры».
– Индеец обязательно должен опираться на что-то нерушимое и вечное. Нельзя думать с точки зрения людей. По крайней мере, тебе, Тонкая Ветка. Если вдруг становится не по себе,
посмотри внутренним зрением на восход солнца, который ты
видела сегодня утром. Это радостное событие объединяет тебя
с силами зари. С радостью утра.
Несколько раз попробовав, Тонкая Ветка убедилась, что
лучшего совета и придумать невозможно. Жизнь ее значительно изменилась после того, как она научилась погружаться в события вечности. Не только восход, но и заход солнца обладал
восхитительной способностью наполнять душу новыми силами. Одно мысленное усилие, и девочка погружалась в разноцветное небо. Все внутри раскрывалось навстречу утреннему
или вечернему солнышку.
Была еще одна удивительная перемена, на которую Тонкая Ветка обратила внимание. Ее перестали беспокоить комары. Маленькие летуны по-прежнему продолжали кусать ее бронзовую кожу,
но девочка старалась не чесаться. Стоило немножко потерпеть, зуд
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в месте укуса проходил без следа, и волдыриков не оставалось.
Тонкая Ветка этому очень радовалась. После того, как она
побывала в духе волком и птицей, она стала иначе относиться
и к насекомым.
– Вдруг, у них тоже есть сознание, а мы их так безжалостно
ладошкой хлопаем, – думала девочка.
Но когда тебя кусают и пьют красную кровь, пусть даже
маленькую капельку, нужна настоящая решимость, чтобы
остановить желание расправиться с кровопийцей.
– Решимость и терпение, – говорил Белая Сова, – признаки
мудрого индейца. Очень хорошо, что ты про комариков поняла.
– А ты как поступаешь с летучим племенем, дедушка, или
они тебя боятся?
– Не боятся, моя маленькая, кусают, как и всех остальных
индейцев, но я их стараюсь терпеть, как и ты.
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каждого узла есть свое имя и цвет. Зеленый узелок, который начнет сегодняшнюю сказку, называется Бенетнаш.
Он связан со своими неразлучными
спутниками Мицаром и Алькором. Узелок по имени Бенетнаш
одинакового размера с узелком по имени Мицар, а вот Алькор
совсем маленький. Если бы старый Имре не обратил нашего
внимания на него, мы бы и не заметили, когда дед впервые связал этот неприметный узелок.
Узелки называются точно так же как и звезды в созвездии
Белой Совы, вернее Большой Медведицы, хотя не совсем понятно, почему вернее. То, что на небе есть созвездие, носящее
имя любимого нами индейца, мне и Майку было известно с
самых первых сказок, а вот то, что оно еще является Большой
Медведицей, мы узнали, когда чуть-чуть подросли. Созвездия
Имре Олавсон обычно называл двойными именами – сказочным и общепринятым, а вот отдельные звезды, только как в
учебнике по астрономии.
Если смотреть невооруженным глазом на звездное небо и
обратить внимание в начало ручки ковша, то Бенетнаш - самая
первая звезда в созвездии Большой Медведицы. Рядом с ней
располагается Мицар. Мне все время казалось, что название
звезды похоже на слово «мерцай», каково же было мое удивление, когда я, расспросив деда, узнал, что Мицар действительно мерцает, потому что это не одна звезда, а целых три,
наложившихся друг на друга, и поэтому, при взгляде с Земли,
сливающихся в одну. Алькор, как раз является звездой из этой
троицы. Только люди с очень хорошим зрением, как у нашего
замечательного деда, могут разглядеть ее рядом с Мицаром.
Нередко сказки начинались с узелков, носящих имена
звезд созвездия Большой Медведицы, потому что судьбы земли всегда связаны со звездным небом, а Большая Медведица
является полноправной хозяйкой всего Северного небесного
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полушария. И сейчас первыми узлами в плетении новой сказки стали Бенетнаш и Мицар, а вот следующим оказался узелок
с названием Капелла. Эту необычность может понять лишь
тот, кто хорошо знаком с ориентирами звездного неба, потому
что, если идти по ручке ковша Большой Медведицы, за звездой
Мицар следует звезда Алиот, а вовсе не Капелла, которая лежит далеко на северо-востоке в созвездии Возничего.
Впрочем, далеко это тоже не совсем точно. Если лететь на
космическом корабле, тогда очень далеко, а вот, находясь на
земле, достаточно голову повернуть вправо, внимательно присмотреться, и увидишь, что с Капеллы открывается прекрасный вид на созвездие Рыб, с которым и будет связана сегодняшняя сказка.
Имре Олавсон разложил на звездном коврике созвездия,
достал из кармана клубок ниток и сел в свое любимое кресло.
Он сделал небольшую паузу, давая нам с Майком время рассмотреть зеленый камень размером с кедровый орешек, вплетенный в первый узел.
– Что это? – Хором спросили мы.
– Нефрит, – с улыбкой ответил дед, аккуратно сжав камень
между пальцами и закрывая глаза. Мы одновременно с Олавсоном тоже зажмурились, глубоко вдохнули и погрузились в
плетения узелков…
Белая Сова часто повторял, что у мысли есть светлая и темная стороны, и возникают они от точки зрения того индейца,
который на эту мысль смотрит.
Тонкая Ветка первый раз, когда об этом услышала, смешно
наморщила лобик и спросила:
– дедушка, получается, что темная точка, может испачкать
светлую мысль?
– Получается, что так, – согласился делавар.
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– А как понять, на какой стороне мысли ты находишься, на
темной или на светлой, – не по-детски серьезно продолжала
хмуриться девочка.
– Это очень просто, – загадочно улыбнулся своей ученице
Белая Сова, – когда индеец пытается во что бы то ни стало
добиться цели, он встает на темную сторону. В этот момент
индеец перестает видеть и слышать весь живой мир, потому
что внутренним зрением и слухом смотрит и слышит только
свою сторону мысли. И ты права, моя маленькая, что темной
мысль делает именно точка зрения. Мысль сама по себе всегда
светлая, но в зависимости от точки зрения она начинает раскрашиваться в разные цвета.
Тонкая Ветка никак не могла понять своего учителя.
– Разве может быть, чтобы у индейца не было цели? – Вот
тогда Белая Сова и предложил ей поплавать с рыбами.
Рыба – это живая вода. Точно так же как птицы считают
себя воздухом, рыбы ощущают себя водой. Попав впервые в
стаю лососей, Тонкая Ветка была потрясена чувством устремленности, царившей среди одетых в чешую существ. Что-то
невидимое связывало рыб в единый организм. И никакое расстояние над объединяющим чувством было не властно. Рыбы
одной стаи всегда знали, где в тот или иной момент плывет их
собрат, даже если он находился от них за сотни дней пути.
Когда ты в стае, это не много рыб, плывущих вместе, а одна
большая рыба, созданная из маленьких частей. У наземных
обитателей Тонкой Ветке не доводилось встречать ничего подобного, может быть только у насекомых, но с ними девочке не
очень хотелось знакомиться.
По утрам, во время зарядки на гибкость мыслей они начали выходить в океан. Тонкое тело, невидимое для обычного
индейского глаза и сотканное из серебристых капель, погружалось в воду. Внутренним зрением Тонкая ветка ощущала
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мощь приливов и отливов, послушных какому-то космическому
давлению. Она раньше и не подозревала, что океан так связан с
небом.
Подводные реки мчались в одном им понятном направлении, создавая горячие и холодные течения. Но в полной мере
осознавать водную стихию Тонкая Ветка смогла только тогда,
когда превратилась в рыбу.
Еле поспевая за растянувшимся лентой духом Белой Совы,
она молнией прочертила большое расстояние под водой и окунулась в стаю лососей. Здесь не было шума, привычного для одетых в шкуру, и отсутствовали краски, характерные для пернатых. Рыбы были пропитаны устремлением. Оно чувствовалось
всеми рецепторами души, особенно обостренными в духе.
Быть устремленным и ясно это осознавать было восхитительно. Никаких сомнений. Ни у одной рыбы. Это устремление
можно было сравнить с языками пламени, мгновенно меняющими направления огненных всплесков при порыве ветра, но всегда сохраняющими единство.
Устремленность лососей была чем-то похожа на прилив, который невозможно остановить и, попадая в царство одетых в
чешую, становилось ясно, что управляет этой устремленностью
невероятно могущественная космическая сила, сопротивляться
которой не может ни бескрайний океан, ни миллионы подводных обитателей. Они текли, словно живые течения, следуя голосу Матери Мира.
Стоило Тонкой Ветке коснуться сознанием первой небольшой стаи, встретившейся им на пути, она мгновенно почувствовала очень притягательную волну, которая была образована рыбами, но в отличие от обычной, волна была живая, искрящаяся
и горячая.
Еще одна особенность удивила при соприкосновении с лососями, плывущими на нерест. Не оставалось никаких сомнений, куда нужно плыть. Направление было выбрано, словно
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впереди горел маяк, освещая путь постоянно. Под водой нет
разноцветных течений, как в небе у птиц, но для каждого вида
рыб путь был виден каждой, даже крохотной рыбешке.
Со стороны водный мир казался значительно более жестоким, чем сухопутный, но рыбы ничего не боялись. Они жили в
водной стихии, и сами были ее воплощением, как искры внутри огня. Лососи мгновенно реагировали на любые внешние
движения. Точно языки пламени, сдуваемые ветром, они отклонялись от крупных хищников и в свою очередь молниеносно поглощали мелких собратьев, встретившихся им на пути.
Лососи плыли к дому, туда, где когда-то появились на свет.
Их звала к себе первородная вода. Если бы Тонкая Ветка не
знала, что приливами управляет Луна, она бы решила, что это
земля притягивает океан, заставляя его делать свой гигантский вдох и выдох, омывая соленой водой песок. Так же было
и с рыбами, связанными устремленностью, и водой, в которой
они жили, и с планетой, удерживающей в своем теле океан, и с
космосом, в котором маленькой песчинкой плыла земля.
Мчаться вместе с рыбами в космическом водном течении,
состоящем из горячей устремленности, одновременно и весело и страшно. Страх возникал от необузданной силы одетых в
чешую. Чем ближе к месту своего рождения подплывали лососи, тем больше они чувствовали притяжение родной воды. Их
тела менялись на глазах. У некоторых рыб удлинялись зубы, на
спине возникал горб, нарастали новые пласты мышц.
Когда стаи выходили из океана в реки, невидимый огонь
устремленности разгорался, словно пламя в кузнице. Они прекращали есть, почти не чувствовали боли. Невозможно себе
представить, как велика была эта сила, пока ты вместе с очередной рыбой во время гонки за счастьем, не пробовал выпрыгнуть на три метра вверх, преодолевая горный порог. Если
бы не Белая Сова, каждый раз уводивший ученицу в сторону,
Тонкая Ветка сама никогда бы не смогла прекратить водные
полеты.
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Рыб было так много, что, попадая в относительно спокойные заводи, они образовывали рыбные плотины. Этим сразу
же пользовались многочисленные хищники, устраивающие на
нересте настоящие пиршества. Птицы, медведи и люди, если
только могли дотянуться клювом, когтем или сетью, безжалостно уничтожали одетых в чешую. Но тот огонек, который
видела Тонкая Ветка в охотниках, был слабым подобием настоящего пожара, бушующего в сердцах их невольных жертв.
После нереста рыбы умирали. Все! Сгорали, как превращаются в золу угли костра. Они отдавали себя без остатка пламени любви. Не было ничего прекраснее этого огня и ничего
возвышеннее такой смерти. Когда Тонкая Ветка первый раз доплыла вместе с течением лососей до места их нереста, а потом
была возвращена непреклонным духом Белой Совы обратно
на поляну, где индейцы оставили свои тела, она весь день проплакала. Рыдала от счастья и горя. Впервые испытав такие ясные и чистые силы, девочка не могла сдержаться. Да и не хотела, а Белая Сова не успокаивал, памятуя о своих собственных
переживаниях.
Нерест продолжался довольно долго, почти столько же,
сколько держался розовый поток высоко в небе во время перелета гусей. Учитель еще несколько раз плавал вместе с духом
Тонкой Ветки, перепрыгивая от стаи к стае, следуя по живому
потоку устремленности лососей. Но после первого горького
опыта, они больше не поднимались против течения горных
рек до окончания маршрута. Останавливались и возвращались иногда с середины пути, иногда в самом начале.
Говорить после таких путешествий не хотелось. Все было
понятно. Рыбы не испытывали страха перед гибелью вовсе не
из-за черствости. Как раз наоборот, трудно себе представить
существ с более развитыми чувствами. Рыбы были способны формировать эмоции во всей стае себе подобных. У них
не было цели умереть в конце пути, не было цели обязательно
продлить свой род. Как оказалось, очень много лососей приплывших на нерест не давали потомства, не находя себе пар.
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Рыбы создавали вокруг себя устремленность, потому что так
было угодно Матери Мира. Они все время находились на светлой стороне вселенской мысли, отказываясь от своих целей.
Темная сторона мысли придумывает свою собственную
цель и не видит вечности, теряя с ней единство, – открылось
для маленькой индейской девочки. Вывод, который сделала
для себя Тонкая Ветка, был прост. Жить так, чтобы не было
стыдно в любой момент умереть. Вот почему Учитель говорил,
что жить надо жадно. Потому что в этой жажде к жизни скрыта великая тайна вдоха и выдоха. Чередования ритма покоя и
напряжения изо всей силы.
Вечером, когда на небе зажглись Бенетнаш, Мицар и Капелла, индейцы сплели узелки судьбы, которые назывались – нерест лососей. Бесстрашные рыбы отдали несколько лепестков
чешуи, чтобы у людей осталась память о том, как надо плыть
по жизни. Гореть ярким пламенем, сливаясь огнем с ветром
вечности. Звезды одобрительно улыбнулись земным братьям
и космический поток, объединивший Большую Медведицу,
Возничего, созвездие Рыб и Землю, исчез, скрывшись в зеленом нефритовом камне, вплетенным Белой Совой в кожаные
нитки узелков судьбы.
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ГЛАВА
14

С

идеть на Полярной звезде и смотреть
на Землю очень интересно. Можно выбрать любое место и время для наблюдения. Мысль сознания переносится через
вселенную мгновенно, но перелетает не полностью, сохраняя
связь между душой, оставшейся в теле на земле и той частью
души, которая прыгнула в космос.
Два узелка в душе завязаны, а между ними связующая нитка тянется на бесконечно большое расстояние в бесконечно
малое время. Растягивается душа через вселенную, а все равно
единой остается. И нет ничего проще, чем сидя на звезде заглянуть не только внутрь своей души, но и оглянуться вокруг
нее. Пока Имре Олавсон рассказывает сказки в нашей с братом
спальне, я могу полетать по дому, выскользнуть в окно и осмотреть парк вокруг. Узелок в части души, которая лежит на кровати расширяется до размеров города, и я, сидя на Полярной
звезде, вижу целый город.
Но чудо души в том, что я так же легко могу перенестись
в другое время. Привязав узелок к Полярной звезде, второй
можно отправить на четыреста лет назад в Северную Америку,
в гости к Белой Сове и Тонкой Ветке. Для души нет времени!
Она несет в себе вечность и бесконечность, поэтому легко может растягиваться как во времени, так и в пространстве. Лишь
бы наше сознание не мешало ей этого делать. Большинство
людей, не знакомых со сказками моего деда, летали во сне, да
и то лишь в детстве, придумывая, будто растут телом. Летать
нужно каждый день и обязательно перед сном, чтобы росло не
тело, а сознание души.
Это я смог сформулировать, когда стал студентом биологического факультета и начал анализировать свои детские записи, которые вел регулярно с возраста десяти лет, как раз после
того, как дед показал нам с братом сундук корабельной почты.
Но уже тогда стало ясно, что, запоминая названия созвездий,
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я не просто учу новые слова. Душа расширяет свои границы и
ей нужны координаты, куда можно с легкостью в следующий
раз перебросить свой узелок.
Перепрыгивая с ковша Большой Медведицы на Полярную
звезду, я попадал вовсе не в огненную плазму. Вечная душа
воспринимает по-другому не только расстояние и время. Она
чувствует стихии иначе, чем тело, которое может сгореть в
огне или замерзнуть зимой. Для чистого сознания, а именно
оно и способно путешествовать вне пространства и времени,
звезды являются точками входа в новые Миры. Прыгая с Дубге
на Мерак, а с нее на Полярную, мы перелетали из созвездия
Большой Медведицы к Медведице Малой. Так они именуются
на карте звездного неба.
Но мы называли эти созвездия по-своему, и чаще всего
Большая Медведица у нас была Белой Совой, а Малая соответственно Тонкой Веткой. Большой старый индеец и маленькая его ученица. Они и расположены на звездном небе так, как
будто постоянно наблюдают друг за другом и ведут неспешный разговор. А рядом с ними их вигвам – созвездие Цефея,
действительно похожее на домик. Вы не верите? Прыгайте за
мной…
Сначала встаньте на Дубге. Небольшой скачок на Мерак,
она рядом, теперь длинный прыжок с ковша Большой Медведицы на краешек ручки ковша Малой Медведицы. Это как раз
и есть Полярная звезда, но не останавливайтесь, а словно в
тройном прыжке перелетайте на Альдерамин.
Дубге, Мерак, Полярная звезда и Альдерамин лежат на одной прямой, будто по линейке уложены. И яркостью они похожи. Только Дубге и Мерак принадлежат созвездию Большой
Медведицы или Белой Совы, Полярная звезда относится к созвездию Малой Медведицы или в нашем представлении Тонкой Ветке, а звезда Альдерамин обозначает по официальной
версии созвездие Цефея, похожего на домик с острой крышей.
Ну, в точности, как вигвам. Где же еще жить индейцам? Видите, как все просто и не нужны никакие звездолеты.
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Но надо четко представлять звезды, потому что сознанию
требуются ясные ориентиры. Для него не важно, что в трехмерном мире между Полярной звездой и Альдерамином в созвездии вигвама, вернее Цефея свету нужно лететь несколько
мегапарсеков. Узелки души перемещаются между звездами с
такой же скоростью, как прыгает тело с одной ступеньки лестницы на другую. Взмахнул руками, чуть присел и прыгнул.
Главное за перила держаться, а ступеньки не подведут. Они
стоят, каждая на своем месте, и никуда не двигаются. По ступенькам, как и по звездам, можно даже с закрытыми глазами
ходить.
Звездное небо неизменно и постоянно. Сотни тысяч лет
скопления звёзд не меняют своего положения над нашей головой. Их, правда, не всегда можно увидеть. Космическая сфера
показывается лишь ночью, да и то, когда позволят это сделать
сфера небесная. Ближнее небо ревниво требует внимания,
привлекая игрой переменчивых облаков, отвлекая наше сознание от постоянства красоты неба звездного.
Но если в сознании внутреннее зрение уже научилось находить координаты звездных узелков, никакая внешняя непогода не способна сбить с толку. Закрыл глаза и видишь большой ковш Белой Совы. Он смотрит вверх на свою ученицу.
Вслед за его взором поднимаешь внутренние глаза выше над
горизонтом и сразу замечаешь, что Тонкая Ветка стоит, опираясь мокасинами на Полярную звезду, а над ними, почти в зените расположен их вигвам, освещенный Альдерамином, альфой
Цефея.
Простите, что все эти нитки сознания так запутаны. Для
того, кто незнаком с названиями звездных узелков, поначалу
сложно в них разобраться, но не торопитесь, постепенно они
сами улягутся в правильные клубки и будут разворачиваться в
нужный для вас момент. Потом однажды, во сне, вы увидите
звездное небо и начнете прыгать с одной звезды на другую, и
эти полеты будут неизменно вызывать у вас улыбку.
136

Когда Имре Олавсон рассказывал нам с братом сказки, и в
его повествовании появлялось слово для нас незнакомое, например, зенит, он старался не оставлять непонимание надолго.
Мы его, конечно, не прерывали, подумаешь, какой-то там зенит, но потом оказывалось, что он имеет большое значение, и,
если бы дед не объяснил что такое зенит в свое время, мы бы
могли запутаться в новом для сознания месте.
Альдерамин освещает звездное небо у нас прямо над головой, – сказал однажды Имре Олавсон, и показал пальцем наверх. Потом снял тяжелое кольцо с пальца и надел его на нитку
с узелками, которую держал в руках. Оно повисло между узелками судьбы, а дед поднял руку вверх так, что кольцо повисло прямо над переносицей. Он, запрокинув голову, посмотрел
через вытянутые вниз узелки куда-то вверх. Сейчас я вижу
зенит, сказал Имре, а приспособление с веревкой и кольцом
использовали мореходы, чтобы точнее найти точку зенита.
Они даже место встречи назначали по звездам. Самый верный,
между прочим, способ в не такие уж и давние времена.
Удерживая кольцо у себя над головой левой рукой, дед вытянул прямо перед собой правую руку. Между натянутой вниз
ниткой и правой рукой получился прямой угол.
– Если через кончики своих пальцев посмотрю вдаль, –
продолжил свое объяснение Имре, – то я увижу горизонт.
Не знаю, стало ли вам понятно после моего сбивчивого
описания, что такое горизонт и зенит, но мы с братом, в конце концов уяснили и, когда в сказке речь заходила про вигвам
Белой Совы и Тонкой Ветки, мы непроизвольно поднимали головы вверх, чтобы почти в зените увидеть созвездие Цефея и
его альфу – самую яркую звезду, с красивым названием Альдерамин.
На Земле проходят годы и события, меняя ее облик, но
звезды продолжают неизменно наблюдать за этими переменами. Время не касается их ровного света, поэтому чтобы увидеть
прошлое и не нарушать законов физики, нужны межзвездные
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прыжки. Для тела перемещение во времени невозможно, а для
души нет ничего проще. Сначала необходимо завязать узелок
сознания на звезде, а оттуда вернуться в любое время и место
на Земле.
Было в этом процессе одно смешное обстоятельство. Удерживать тонкое тело сознания в сидячем положении на краешке
звезды не совсем удобно. И само собой получалось, что оно
постепенно заваливалось в процессе наблюдения на один бок,
а потом и вовсе ложилось. На Земле тело, накрывшись одеялом с самого начала лежало на кровати, а на звезде, только под
конец сказки. Сны прилетали одновременно и на Землю и на
звезду. Снам не помеха сотня другая миллионов световых лет,
везде успевают.
А вот просыпаться приходилось уже дома. Тело, понятно,
никуда и не улетало, но душа только что путешествовала в
космосе, а потом неожиданно во сне перепрыгивала обратно,
укладывалась поудобнее и никак по утрам не хотела открывать глаза ни внутренние, ни внешние. Приходилось вспоминать бодрящее дыхание индейцев. Его нам показал Имре Олавсон, когда рассказывал, как просыпались Белая Сова и Тонкая
Ветка по утрам. У индейцев и у нас тело устроено почти одинаково. Когда наступает утро, Тонкая Ветка, точно так же как
Майк и я, не могла разлепить глаза. Они как будто были клеем
склеены. Белая Сова советовал не спешить.
Как только ты почувствовал, что сознание выпрыгнуло из
сна, а тело еще нет, нужно осмотреть его внутренним зрением
от пяток до макушки, а затем, даже не пытаясь открыть веки,
начать дышать бодрящим дыханием и дышать так до тех пор,
пока глаза сами собой не откроются. Это обязательно происходит, потому что ночью мы дышим сонным дыханием, которое укрепляет сон сознания, а когда начинаем дышать бодрящим, оно накачивает нас свежестью и сознание просыпается.
Если вы тоже хотите научиться дышать бодрящим дыханием,
то дочитайте книгу до конца.
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Днем сказки стирались, и образ, так четко видимый ночью,
постепенно испарялся, словно туман на ветру или нарисованные на небесной сфере яркие огоньки звезд. Но они появлялись снова с приходом долгожданного вечера. Мы смотрели в
окно, наблюдая за наступлением сумерек, и прислушивались к
шагам Имре Олавсона, спускающегося по лестнице в детскую.
Сказки входили в наш мир. Узелки судьбы раскрывали перед
нами свои яркие краски.
– Помнишь, Тонкая Ветка, как ты первый раз смогла путешествовать без тела?
– Конечно, помню, дедушка, это было, когда волки напали
на деревню, и нам пришлось уводить их к скалистым горам.
Белая Сова протянул девочке клубок с рассказом о том
удивительном событии. Они каждый вечер проводили такие
тренировки. Доставали из короба одно «письмо» и рассказывали то, что раскрывали перед их внутренним взором узелочки судьбы.
– Однажды, давным-давно, – взяв в руки завязку, начала с
улыбкой говорить Тонкая Ветка, – Белая Сова со своей ученицей сидели на огромном камне на границе маисового поля и слушали вой волков…
В самом начале, она никак не могла представить себя в этом
времени, но Белая Сова объяснил Тонкой Ветке, что сказания,
спрятанные в узелках, будут слушать индейцы через много лет,
поэтому и рассказывать нужно с точки зрения будущих слушателей.
– Пусть индеец, взявший в руки узелки судьбы, почувствует, что эта история произошла с ним, а не с Белой Совой или
Тонкой Веткой, – говорил мудрый старый делавар.
– Они шли к лесу, где за каждым деревом мелькали шкуры
серых охотников, – продолжала Тонкая Ветка, – и со стороны
казалось, будто к опушке идут два взрослых человека, одинакового роста и возраста. Тонкая Ветка чувствовала себя иначе,
139

чем обычно. Она не боялась смерти, хотя ощущала ее холодное
присутствие.
Медленно ощупывая переплетения нитей, юная рассказчица словно искала то, что было спрятано в глубине кожаных
узелков.
– В эти мгновения девочка видела каждую травинку и слышала малейшие движения ветра в листве. Внутреннее зрение
усилилось как никогда раньше и, даже не глядя на Белую Сову,
она чувствовала, что воздух сгустился вокруг индейца и нее
самой.
Учитель поднял руку, прерывая поток образов.
– Давай взглянем на эту часть нашей судьбы под новым
углом зрения, – предложил Белая Сова.
Тонкая Ветка уже привыкла к таким упражнениям, называя их ориентированием в реальности.
– Дух индейца может взглянуть на себя из разных точек.
Может посмотреть на тело изнутри. Этот взгляд индейцы называют зрением Внутреннего Мира. Можно увидеть себя с
расстояния, на котором люди обычно находятся друг от друга,
когда разговаривают. Это – Ближний Мир.
С высоты птичьего полета виден Мир Дальний, и такой
взгляд значительно расширяет пространство события и позволяет заметить дальние связи различных событий, как это
произошло при первом знакомстве Тонкой Ветки с бледнолицыми.
Тогда девочка и Учитель мчались вместе со стаей волков,
не замечая ничего на своем пути, и вспомнили чужаков лишь
при глубоком погружении в событие. Увидели собственную
погоню с высоты птичьего полета и только тогда разглядели
корабли пришельцев и их липкий стойкий дух.
Это видение очень испугало Тонкую Ветку, она не знала, что
нужно делать, и лишь воля Белой Совы помогла ей вернуться
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в реальность. Чуть позже Учитель рассказал ученице про Мир
Космический, что так замечательно открывается ночью, когда на
небе зажигаются искорки Дальних Миров.
Особенно хорошо Тонкая Ветка усвоила связь Внутреннего, Ближнего, Дальнего и Космического Миров, путешествуя в
духе с рыбами. Влияние Дальних Миров на жизнь подводного
царства было грандиозным.
Когда Белая Сова поднял руку и предложил взглянуть на
событие, которое они называли «волчий вой», под иным углом
зрения, Тонкая Ветка сразу же перепрыгнула в Мир Космический. Она и раньше хотела это сделать, но все времени не
хватало. Знакомства с перелетными птицами и нерестом лососей отнимало много сил, а без них, как известно, в реальности
только теряться можно, но никак не ориентироваться.
Старый Имре Олавсон рассказывал брату и мне про необычных индейцев, племени делаваров, вождем у которых был
Белая Сова. Когда Земля была юной, он пришел к индейцам
в духовном обличии, но постепенно превратился в такого же,
как и они человека. Это было так давно, что делавары перестали смотреть на Белую Сову, как на Бога. Он никогда себя не
считал кем-то сверхъестественным.
Белая Сова был Единым и принадлежал Изначальному
Миру. Что с ним произошло, вы узнаете из других сказок моего деда, сейчас мне бы хотелось рассказать про Тонкую Ветку и
ее дружбу с Белой Совой. Но несколько слов про Единых всетаки сказать надо.
В самом начале времен, в той части галактики Млечный
путь, где была солнечная система, все планеты и даже крупные
спутники были населены разными удивительными существами, жившими в любви и гармонии между собой. Изначальный
Мир был прекрасен и совершенен.
Сейчас люди настолько утратили единство друг с другом и природой, что считают себя единственной разумной
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жизнью во вселенной. Мы с Майком, узнав об этом в школе, были поражены не меньше, чем когда услышали про отношение к индейцам, как дикарям. Воспитанные сказками
мудрого Имре Олавсона, мы были совершенно убеждены в
том, что все формы жизни обладают сознанием, а раньше,
когда Мир был единым, сознание и разум не делились на
кусочки, а перетекали из одного вида жизни в другой. И все
они по-своему любили и познавали Единый Мир, который
был для них источником бесконечной силы и энергии.
В Природе не было убийства и насилия, животные не боялись человека и везде царили доброта и спокойствие. Этот
рай был не на одной Земле, а на огромном количестве планет
и звезд. Как вы знаете, все звезды вместе со своими планетами вращаются вокруг центра нашей Галактики, которым является огромная Черная дыра. Солнце летит со скоростью 240
километров в секунду и за год совершает полный оборот вокруг центра Млечного пути. По человеческому летоисчислению продолжительность одного галактического года равна 250
миллионам солнечных. Единые прожили всего семь галактических лет. Они были совсем еще дети.
В начале восьмого года на Солнце появились наги, разумные змеи. Откуда они взялись, никто не понял, возможно, их
выбросило из Черной дыры. Первое время наги, казались очень
дружелюбными и старались не мешать коренным жителям Изначального Мира. Единые существовали в неразрывной связи
с Природой и восполняли силы бесконечной энергией Вселенной, а наги питались энергией разрушения. Для этого им надо
было убивать другие существа, но столкнувшись с абсолютным единством, они поняли, что так просто им Новый Мир не
одолеть. Тогда они стали копить яд для одного, но страшного
укуса. Они выжидали.
В галактическом году, как и в солнечном, есть свои лето и
зима. Сезоны отличаются друг от друга не по количеству обычного тепла, а по теплу духовному. Периоды летнего духовного
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расцвета наступают, когда солнечная система встречается с
множеством густонаселенных Миров на Млечном пути, и все
их обитатели радуются, что снова соединились с друзьями, но
приходит время, когда солнце улетает в отдаленные уголки Галактики. Тысячу солнечных лет длится духовная зима, во время которой Солнце мчится сквозь космическую пустыню.
По сравнению с галактическим годом тысяча солнечных
лет – сущий пустяк, но жители планет, вращающихся вокруг
желтого Солнца, в тот момент немного слабеют. Этой духовной слабостью воспользовались злые наги и укусили. Было
ужасно больно и страшно. Оба этих незнакомых чувства привели к промедлению Единых, и яд проник в Изначальный Мир.
После того, как Единые были отравлены ядом нагов, Мир
изменился. Он превратился в тот, который мы видим сейчас на
Земле и в целом ряде похожих на нее планет в других звездных
системах и галактиках. Похожих не по форме обитателей, а по
способу питания. Отравленные ядом нагов вынуждены для
поддержания своего существования отбирать жизнь у других
существ. Но дух Единства не исчез. С момента разделения и
появления нагов, Единые никогда не оставляли своих отравленных братьев и сестер.
Те, в кого попал яд нагов, не только почувствовали себя
отдельными от других, они стали очень зависимы от твердой
материи. Зависимы настолько, что духовный мир Единых для
них как бы исчез. Они его не видели, не слышали и не верили в
его существование. Даже после гибели тела, душа отравленная
ядом нагов, не воспринимала духовного Единства и отвергала
его раскрытые объятия.
Первое время после разделения, те, кто остался на Земле,
помнили прекрасную гармонию Единства и старались жить в
мире друг с другом, но постепенно яд нагов проникал все глубже, и начались убийства.
Одним из свойств Единых была абсолютная телепатия. Способность видеть, слышать и чувствовать мысли других существ
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поддерживала Единство, но после отравления ядом нагов эта
способность утратилась. Она пропадала постепенно, сохраняясь
у отдельных видов, например, в стаях рыб, которые, спасаясь от
хищников, превращались в единый слаженный организм…
Сразу же после нападения нагов Единые ушли из Солнечной системы. Это было больше похоже на то, как мы отдергиваем руку от раскаленной сковородки. Имре Олавсон в своих
сказках называл произошедшее большим прыжком. Так вот,
когда Единые отпрыгнули, сознание всей Солнечной системы изменилось. Как вы знаете из других рассказов моего деда,
свойства любой звезды напрямую зависят от сознания всех
обитателей ее мира.
Когда такое большое число сознаний вдруг разом покинули Солнце, оно в какой-то момент чуть не потухло. Катастрофа изменила жизнь на Планетах Солнечной системы далеко не
в лучшую сторону, но наги первых времен исчезли. Возможно,
их затянуло обратно в Черную дыру и другую вселенную, но
факт остается фактом, после большого прыжка в своем первоначальном виде наги не появлялись.
Вернувшись, Единые ужаснулись от перемен, которые
произошли после отравления. Раньше все планеты были для
Единых одним большим домом, а Солнце открывало двери в
другие Звёздные системы, и никогда не прерывалась связь с
Дальними Мирами. Единство позволяло свободно переходить
из одной формы материи в другую, подстраиваясь под условия
гравитации и атмосферы разных планет и их спутников.
Представьте на мгновение, что вы сейчас в лесу, на поляне. Под ногами зеленая трава, над головой голубое небо. Но
вашими глазами стали глаза птиц, пролетающих над лесом, и
вы видите себя и поляну их зрением. Вы ощущаете запахи органами чувств пчелы, садящейся на цветок. Весь мир открыт и
связан воедино, и вы одновременно и птица, и пчела и миллион других существ, с которыми вам захотелось объединиться.
Нам кажется это сложным и невозможным, но когда-то Мир
развивался по законам любви и гармонии.
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Невозможно себе представить боль, которую испытали
Единые, увидев, что произошло с Миром. Они попытались
обратиться к сознанию жителей Земли напрямую, но эффект
был очень слабый, потому что одновременно с ядом появились
страх и недоверие. Сознание жителей Земли было закрыто, но
поскольку раньше они были Едиными, способности к любви
никто не утратил. Даже новые формы жизни, построившие
свое существование на разрушении, сохранили основы Единых. Все ощущают любовь. В Солнечной системе нет ни одного существа, кто бы не чувствовал любви Единых, потому что
когда-то весь Мир был целым. И он вернет Единство, избавившись от яда нагов.
Освободиться от него оказалось непросто, потому как это
необычный яд. Он проникает во все элементы мироздания. Яд
нагов существует как в материи, так и в духе живого существа,
и от него нет лекарства. Нельзя сделать волшебную таблетку и
вылечить отравленное сознание, оно может выздороветь лишь
по своей собственной воле.
Оказалось, что для того чтобы вновь стать Единым, нужно
отказаться от яда нагов. Тогда он начнет выходить из отравленных клеток тела и души, и они смогут полностью очиститься. Это восхитительное выздоровление сопровождалось такими яркими красками и чувством полноты жизни, что Единые
никак не могли понять, почему же Мир не отказывается от яда,
а продолжает упорно удерживать его в себе.
Постепенно Единые поняли, что только сознательный отказ от яда и абсолютно добровольное и сознательное принятие Единства, может исцелить Изначальный Мир и защитить
его от повторного нападения вселенского зла. Тогда они стали
приходить на Землю и другие планеты Солнечной системы в
обличьях, которые были понятны их обитателям. Так однажды, в незапамятные времена Белая Сова стал индейцем племени делаваров.
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Для того чтобы сохранить в памяти индейцев различные
исцеляющие события, Белая Сова вплетал их в узлы. Таким образом, первым видом письменности была узелковая. Его ученики, а также воспитанники других Единых в разных частях
света пользовались узелками судьбы для передачи знаний. В
какой-то момент отдельные узлы стали изображать в виде рисунков на камнях и появились пиктограммы.
Узлы и первые пиктограммы были переполнены силой, она
текла внутри узлов и щедро выливалась на тех, кто к ним прикасался. Погружаться сознанием в узлы и пиктограммы получалось далеко не у всех, тогда как потребность в знаниях все
больше возрастала. Значительно позднее, уже во времена, которые в учебниках истории относят к древним цивилизациям Шумеров, Египтян, Китайцев, Славян и целого ряда других
менее известных народов, стали пользоваться иероглифами,
рунами и клинописью. По сравнению с узелковой письменностью они были значительно более примитивными, так как не
содержали внутри себя полноты событий, а лишь передавали
конкретные слова, всегда ограничивающие и автора и читателя.
Совсем уже примитивным способом общения стали письма буквами, те, которыми мы пользуемся сейчас повсеместно.
Обидно, что мы не умеем видеть узелки судьбы, но если бы
смогли научиться, все то, что вы читали на протяжении нескольких страниц уместилось бы в один единственный узел.
При касании его вы не просто поняли историю письменности,
а почувствовали, как Белая Сова сплетает первый узелок, а его
ученик высекает образ на базальтовой скале. Вы превратились
бы в жрецов Древнего Египта, записывающих на папирусе
причудливыми иероглифами «Книгу Мертвых» или мудрецов
Древнего Тибета, сохраняющих на глиняных табличках Бардо
Тхедол, их вариант посмертного путешествия души.
Чтение узелка судьбы наполнило бы вас мудростью и спокойствием, и одно это правильное касание позволило сделать
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огромный шаг к внутреннему Единству. Буквы и слова не передают силы, они не способны воспроизвести запах, звук и вкус,
а образы, вплетаемые в узлы и пиктограммы, при правильном
их прочтении, раскрывали все эти чувства для читателя. Получается, при всей нашей на вид могучей цивилизации, мы
даже в способе письменного общения стоим значительно ниже
уровня индейцев племени делаваров.
Но Имре Олавсон нам говорил, что во все времена рождаются люди, у которых способность читать узлы судьбы в крови. Они видят скрытую суть вещей и не обязательно в плетении нитей. Узлом судьбы может быть одежда, скульптура,
архитектурное произведение.
Иногда люди рождаются способными читать и видеть узлы
судьбы в природе. Одни читают следы на земле и видят образы
животных, другие находят душевный отклик в звуках, и тогда появляется прекрасная музыка. В людях есть врожденная
способность к созданию узлов судьбы и способность эти узлы
читать. Всегда есть возможность развить в себе этот дар, тем
более, что по сей день индейцы хранят бесценные хроники настоящей истории нашей Вселенной, записанные в нефритовых
узелках судьбы.
Истории, которые рассказывал Белая Сова индейцам, записаны с помощью узелков. Они пересказывались много раз,
но впервые были сплетены Белой Совой. И чтобы отличить
оригинал от копии, в завязку вплетали кедровый орешек. Когда новый старейшина принимал узелки, в начало помещался
второй кедровый орешек. Четвертое поколение владельцев
узелков, меняли три кедровых орешка на такой же по размерам кусочек трубочного камня.
Впоследствии, ученые дали ему название катлинита, который использовался для создания трубок мира, священных для
всех индейцев. Трубочный камень под пальцами новых рассказчиков очень медленно таял и приблизительно через десять
– двенадцать поколений уменьшался вполовину, а через тридцать становился похож на маленький кедровый орех.
147

Истории продолжали свою жизнь, узелки раскрывали под
пальцами видящих свои образы, менялись нитки, в которые
эти образы вместе с крохотными песчинками трубочного камня вплетались все новыми и новыми индейскими старейшинами, и постепенно катлинит исчезал полностью, превращаясь в
пыль, и тогда в завязку вкладывали кусочек зеленого нефрита.
Камень, размером в три кедровых орешка. Чтобы он стал гладким со всех сторон, его должны были подержать в руках сотни
старейшин, сменяющих друг друга.
Около пяти тысяч лет, по современному летоисчислению,
нужно полировать такой каменный узелок судьбы, чтобы он
достиг размера кедрового орешка. Камень впитывал в себя
бесчисленные образы, запоминал и хранил их в себе, но даже,
несмотря на свою гигантскую прочность, нефрит не выдерживал миллионов прикосновений человеческих рук. Чтобы он не
исчез окончательно, зеленый нефритовый орешек очень бережно помещали в тайные пещеры в глубине Скалистых Гор,
а на его место вплетали кусочек красного нефрита. Очень редкой разновидностью обычно зеленого камня.
Нефритовая библиотека хранит всю историю Вселенной.
Ее пересказывали индейцы, дополняя древние события только что случившимися, вплетая в новые узелки судьбы сначала
кедровые орешки, потом трубочный камень, который старея
и разрушаясь, сменялся на нефритовый. Нефритовые узелки
хранили в себе не только историю Земли, старейшины передавали из поколения в поколение тайные знания о жизни и смерти тела, об этапах формирования души и ее путешествиях.
Отголоском образов, скрытых в нефритовой библиотеке, стали знания Древней Гипербореи, Атлантиды и Древнего
Египта. Каменные орешки из зеленого и красного нефрита не
исчезли, они продолжают хранить память и ждут тех, кто способен проникнуть в их загадочные тайники.
Сейчас, когда я пишу эти строки на родном языке, при помощи шариковой ручки и компьютера, рядом со мной всего не148

сколько узелков, в которые я погружаюсь и вновь вижу моего
деда, Имре Олавсона, слышу его рассказ, и узел раскрывается
передо мной в своей полной красоте. Я иду по переплетениям
мыслей, скрытых внутри, но понимаю, что расшифровка происходит через узловые образы, а не через слова. Образы позволяют выделить главное внутри потока, который обрушивается при касании даже первого слоя узла, которых всего около
семи. Ты проваливаешься из одного слоя в другой, углубляя,
расширяя и украшая первоначальный.
Когда мы рассуждаем о качестве книги, языке текста, мы
имеем ввиду, что писателю удалось передать увиденный им
образ. Чем полнее и красочнее он будет выражен, тем выше
качество произведения. В узелковой письменности ситуация
другая. Писатель, в данном случае видящий, вплетает в узел
силу мысли не словами. Это происходит на духовном уровне.
Словесная поддержка как окантовка, присутствует всегда,
но вплетение происходит не на индейском языке, не на голландском или английском. Узлы создаются на языке Единых,
понятном для всех. Это язык «мыслеречи», на котором общались существа не только способные говорить словами, но и
птицы, насекомые, рыбы и звери. Вот в чем главная особенность узелковой письменности. Каждое живое существо, в том
числе трава и деревья, владеет языком Единых, с помощью которого по сей день общаются друг с другом.
Запись в узлы происходит не с помощью слов. Это важная сторона для понимания, потому что когда происходит расшифровывание, или правильнее сказать, видение узла судьбы,
видящий трактует его словами, на языке, которым владеет сам
и его слушатели. Он воспринимает образ в невероятной полноте. Не существует слов для описания ощущений пчелы или
мухи, настолько грандиозен их мир запахов.
Не получается передать динамику полета птиц, скорость
принятия решения и координацию. В человеческом языке нет
таких слов. Мир Единых значительно богаче, чем мы можем
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выразить. И нам не удается осознать духовные понятия, потому что и они крайне сложны для описания с помощью привычных слов и предложений.
Сказки, которые нам рассказывал Имре Олавсон, я не раз
пытался пересказать своим друзьям, и почти никогда мне не
удавалось добиться желаемого эффекта. На каком-то этапе я
вовсе перестал делиться своими детскими фантазиями, а чуть
позже понял в чем допускал ошибку. Мне и брату эти сказки
достались с младенчества, я даже не помню того момента, когда их не было. В авторитете деда мы никогда не сомневались, и
потом он всегда соблюдал определенный ритуал, который невозможно было повторить во дворе. Они были рассказаны при
видении образов, которые дед считывал из узелков судьбы.
Сказки об индейцах мы слушали вечером перед сном, настраивались на них с помощью специального дыхания и всегда
перед основным рассказом включали звездное зрение. Какимто удивительным образом звездный свет освещал все повествование и делал его одновременно и реальным и сказочным.
В устах старого Имре такие сложные вещи, как Единство и
Гармония Мира казались сами собой разумеющимися, а когда
я пытался об этом рассказать своим друзьям ничего не получалось.
– Кто такие Единые? – спрашивали они? Это что, туман
какой-то разумный? – И в ответ на вопросы, я начинал фантазировать, но получалось не очень убедительно. Когда рассказывал дед, складывалось впечатление, что он видел Единых,
жил среди них и прекрасно представлял, как они выглядели с
самого начала и по сей день. В этом была его сила космического зрения…
Из космоса родная планета была похожа на маленький лесной орешек, лежащий на ладони, который плыл вместе с такими же бусинками вокруг Солнца. Как только духовное зрение
индейской девочки взлетело к Дальним Мирам, время замерло
рядом с ней, исчезли привычные звуки и сквозь тонкие стены
в вигвам влилась звездная ночь.
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Стоило Тонкой Ветке, удерживая кожаный узелок, попасть
духом в верхние слои воздуха, как она заметила удивительную
картину. Земля находилась в разноцветных огнях. Из космоса Тонкая Ветка вдруг увидела дух Земли, который образовывался всеми живыми существами. Недалеко от Скалистых
Гор метался в кронах деревьев знакомый волчий вой, над озером плыли воздушные пузырьки духа гусиного племени, реки
и океан дышали решительными сполохами духа рыб. Трава и
цветы сияли, а лежащий внизу лес светился ровным изумрудным светом и тихо пел каждым листом.
Отсюда с высоты, дух бледнолицых был особенно заметен.
Он не выглядел таким страшным и липким, как в начале, но
был совершенно не похож на индейский. Дух соплеменников
Тонкой Ветки был частью леса, воды и воздуха, он пронизывал и укреплял природу, в которой жил. Дух чужеземцев рос
обособленно. Девочка видела, что там, где он соприкасался с
землей индейцев, возникала стена. Пришельцы отгораживали
себя деревянными и каменными заборами, создавая свой собственный мир.
Яркую и прекрасную живую Землю открыла Тонкой Ветке космическая точка зрения, позволила понять, что не только
океан подчиняется силе Дальних Миров. То что она увидела,
было очень похожим на огонь в очаге, который обычно раздувал Белая Сова, чтобы согреть руки. Учитель наклонялся, дул
на угли, и они мгновенно откликались на его дыхание, становясь красными и жаркими.
Дыхание Дальних Миров, невидимое обычному индейскому глазу, зажигало новые костры. Оно приносило зимой холод,
что заставляло впадать в спячку маленьких насекомых и больших лесных медведей. Весной из-за космических течений на
землю приходило тепло, радуя дух земли живительным Солнцем.
Дух индейцев, повинуясь ветру, прилетавшему от звезд,
начинал метаться, заставляя людей искать новые стоянки.
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И этот ветер был связан с духом индейцев, питаясь искорками событий, взлетавшими от земли к звездам, как был
связан розовый поток с перелетными птицами.
Картина, открывшаяся перед Тонкой Веткой была восхитительной, у девочки перехватило дыхание, а сердцу стало горячо. Она продолжала удерживать кожаный узелочек и даже
ахнула, увидев, как дух бледнолицых родился и питается от
других звезд.
– Да, моя прекрасная Тонкая Ветка, – поддержал ученицу
старый индеец, – дух пришельцев родился под чужой для нас
звездой. И мне не в первый раз приходится наблюдать подобную картину.
– Я видела, дедушка, что ветер от чужих звезд становится все сильнее, а дыхание, согревающее дух индейцев, слабеет.
Что нам делать? Мы же не можем сидеть сложа руки?!
– Я не ведаю, как поступить, – задумчиво произнес Белая
Сова, – но знаю, у кого можно спросить совета. – В той стране,
откуда весной прилетают гуси, живет старинный друг. Мы познакомились с ним, когда Мир был совсем юным. Вместе учились замечать разноцветные небеса, с Матерью Гусыней, вернее бабушкой нынешней хозяйки стаи.
– Так ты летал с гусиной стаей, когда был таким же, как
я сейчас, – перебила Белую Cову, потрясенная услышанным
Тонкая Ветка.
– Конечно, моя Веточка, и так же как ты, я учился ориентироваться в Ближнем и Космическом Мирах, погружаться в
события и дышать кожей. Без этих уроков не быть мне таким,
каким стал твой старый Учитель.
– Ой, прости дедушка, я тебя перебила, расскажи, пожалуйста, о твоем старинном друге! Может быть, он знает, что
делать с духом чужаков?
– Надеюсь, что знает. В их страну когда-то очень давно
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пришли полчища воинов, поработивших землю. Но дух славян
скрылся в тайных местах. Как и кто смог сделать это, меня в то
время и не очень интересовало. Знаю лишь, что через четыреста лет от чужого духа одни воспоминания остались, а славянский вздохнул с новой силой.
Тонкая Ветка, открыв рот, слушала рассказ своего Учителя, до тех пор, пока неожиданная мысль не заставила спросить
снова :
– Белая Сова, а вдруг твой друг уже покинул славянскую
землю и мы его не сможем найти?
– Много времени утекло с той поры, – ответил старый делавар, – но Мать Гусыня каждую весну приносит весточки с
той стороны океана.
– Ура! Значит, он жив! – обрадовано подскочила Тонкая
Ветка, – и мы его обязательно найдем и спросим совета.
– Только ты меня не совсем правильно поняла, Тонкая Ветка, мой старый друг не Он.
– То есть как это, не Он, разве твой друг не человек? – опешила девочка.
– Конечно человек, – усмехнулся Учитель, но мой старый
друг в стране славян – Женщина!..
Продолжение следует…
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