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Одна из заповедей гласит: не создай себе кумира. Тем не менее, большинству из 

нас необходим некий человек, который бы вдохновлял и сподвигал на свершения. Так 

сложилось, что в моем ближайшем окружении или среди знакомых нет человека, который 

бы вызывал бурный восторг, а также желание подражать. Пожалуй, куда больше 

вдохновляют поступки людей, отдельные качества и черты характера, нежели весь 

человек в целом. Видимо, до этой поры я не встречала человека, который бы олицетворял 

собой явление абсолютного таланта, божьего дара или даже, быть может, божьей 

сущности. Может, звучит слишком «высоко», но ведь если задуматься, что представляет 

собой талант? Не что иное, как божий дар, то есть часть Бога или же сам Бог в 

человеческом обличии. Однажды совершенно того не желая, я столкнулась с человеком, 

который стал моим вдохновением. 

Встреча с моим вдохновителем произошла довольно странно. Если вдуматься, то 

никакой встречи и не было: мой вдохновитель даже не подозревает о моём 

существовании, впрочем, меня это мало волнует, и, по сути, ничего не меняет. Степень 

восхищения этим человеком нисколько не уменьшается или увеличивается. Как и многие 

вещи в современной жизни, это моё знакомство с ним произошло в Интернете. Но обо 

всем по порядку.  

В школьные годы я ходила в танцевальный кружок, в котором провела три года 

жизни, три самых лучших года жизни. Все, что связано с танцами, а также людьми из той 

поры имеет огромное значение и важность. Так вышло, что моя танцевальная карьера 

закончилась, и со временем все те люди, с которыми мы тренировались, постепенно 

растерялись по жизни. Тем не менее, с некоторыми из них (наиболее близкими и 

любимыми) все-таки сохранились отдалённые связи: преимущественно мы есть друг у 

друга в социальных сетях и при большом желании можем написать друг другу пару 

строчек, чего практически не происходит никогда. Когда в нашей жизни происходят 

перемены, будь то смена места учёбы, работы, хобби, города или даже страны, очень 

часто мы теряем всех тех людей, с которыми были связаны тем или иным событиям, 

этапом жизни. Так произошло со мной. Как только танцевальные занятия прекратились, 

постепенно сошли на нет контакты и общение с танцорами. Но ещё с тех давних времён 

остался один человек, который в свое время значил очень много, если даже не все – 

Человек из прошлого. Прошло очень много лет, и все те эмоции и чувства давно остались 

в прошлом, но здесь действует правило, что ничего на земле не проходит бесследно. 

Периодически я заглядываю на страницу к Человеку из прошлого, чтобы узнать, как он 

живёт, что нового, чем занимается, чем дышит. Мы практически перестали общаться, 

последнее общение было довольно сухим и случилось несколько лет назад. Но ведь это 

ничего не меняет, поскольку люди, к которым ты испытывал очень сильные эмоции, 

никогда не исчезнут из жизни абсолютно. Они занимают пространство души независимо 

от твоего желания, они получили пожизненную прописку внутри тебя. 

Впоследствии моя жизнь не была связана с танцами, хотя я занималась в группе 

поддержки баскетбольной  и хоккейной команд, но это никак не ассоциировалась с 

танцами в абсолютном смысле, в том самом, что танцы означали в детстве. Но у Человека 

из прошлого жизнь сложилась совершенно иначе: к нашему всеобщему удивлению танцы 

стали профессиональной деятельностью. Мне никогда в голову не могло придти, что 

Человек из прошлого свяжет свою жизнь с такого рода деятельностью, хотя талант к 
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танцу был всегда.  Но он был сообразительным и любознательным, быстро обучался, мне 

казалось, что его ждёт блестящая карьера в серьезных сферах  (читай: в стенах офиса).  

Пожалуй, так нельзя говорить о танцах и считать их несерьезным занятием. Таким 

образом, к несерьезным занятиям можно отнести все творческие профессии и всех 

творческих людей: писателей, художников, скульпторов и всех, кто связан с более 

высокими материями. Время и жизнь распорядились по-своему: к моменту окончания 

университета Человек из прошлого имел вполне определённое будущее, связанное с 

танцевальным поприщем. Он преподавал в лучшей танцевальной школе города. Казалось 

бы, о такой судьбе мечтает каждый: мало того, что работа творческая и хорошо 

оплачиваемая, предполагает много общения, веселья, так и дает полную свободу действий 

– гибкий график, не требующий восьмичасового присутствия в офисе. Возможно, такую 

работу сложно назвать интеллектуальный и созидательный, но ведь никто не отменял 

старого, но доброго «хлеба и зрелищ». В этом мире кто-то должен заниматься 

материальными вещами: создавать и производить, давать людям хлеб, а кто-то должен 

отвечать за другую сторону нашей жизни, давая людям эти самые зрелища. Может быть 

даже, что танцы, спектакли, постановки, литература, картины и все то, что имеет 

отношение к области чувств и эмоций, если вдуматься, первично, более глубоко и важно. 

Получается, что все творческие люди есть основа нашей разумной счастливой жизни, а не 

некие создатели товаров и услуг. 

Во время крайнего диалога с Человеком из прошлого я будто бы случайно уловила 

интонации разочарования и нотки грусти в голосе, хотя мы общались через Интернет (но 

то свойство воображения дорисовать необходимые детали). Мне показалось, Человек из 

прошлого недоволен своей судьбой, сетуя на бесполезность диплома с отличием, высшего 

образования с уникальной специальностью для нашего городка. Спрашивается, для чего 

все это было нужно, если в жизни сложилось все именно так. Если бы я могла взять 

Человека из прошлого за плечи и потрясти, чтобы привести в чувство! А еще 

воскликнуть: какого черта! Неужели можно желать иной судьбы, чем заниматься 

любимым делом или хобби, которое стало работой, позволяющей жить в полной гармонии 

со своим телом, чувствами, разумом, временем и потребностями. Можно общаться с 

сотнями разных людей, дарить им радость, выражать эмоции и мысли посредством танца 

и языка тела. Разве это не чудо, разве это не мечта каждого офисного работника или 

человека, который живёт без мечты или увлечения? Меня переполняло возмущение: либо 

Человек из прошлого совершенно запутался, либо же я не понимаю каких-то глобальных 

вещей. 

Мне так нравилось посещать его страничку ВКонтакте: она всегда пестрила 

разными событиями, фотографиями и комментариями. Она была живой и яркой, как и сам 

Человек из прошлого. Когда на меня нападали приступы тоски и одиночества в огромной 

и чужой Москве, я мысленно переносилась в свой родной городок и вспоминала всех 

людей и события, которые доставили наибольшее удовольствие и радость. Все 

воспоминания рано или поздно возвращались к танцам и к Человеку из прошлого. Мы 

провели очень много дней, полных радости, веселья и беззаботности. Эти воспоминания 

никак и ничем не искоренить из сердца, поэтому иногда хотя бы косвенно пытаюсь быть 

свидетелем того, что происходит в его жизни, хотя бы условно коснуться его и быть 

причастной. Возможно, все наши связи давно потеряны, но я верю, что очень сильные 

эмоции, которые мы испытываем, отправляются в свободное плавание – путешествовать 

по просторам вселенной. Периодически на протяжении жизни мы будем сталкиваться с их 

отголосками. Говорят, что наши поступки и действия будут иметь последствия в наших 

реинкарнациях, так называемая карма, а в случае с сильными чувствами – все они находят 

свое отражение ещё в нашей жизни, приводя к разным ситуациям, происшествиям, 

встречам и знакам. 
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Этим летом я чувствовала себя наиболее ужасно: впервые за долгое время жизнь 

была абсолютно пустой и никчемной. В ней больше не было устремлений, желаний и 

планов. Обычно это состояние называют депрессией, наверное, на слух именно так, а на 

вкус – безвкусно и пресно. Ничего не вызывает стойкого интереса и внимания: взгляд 

скользит по предметам и лицам, не находя, за что можно зацепиться. Жизнь протекает по 

заранее определённому графику, основной акцент в ней занимает работа, которая 

выполняется машинально. В принципе, ты осознаешь это своё состояние, понимаешь, что 

впустую тратишь время, лучшие годы, но нет сил и желания что-то изменить. Чтобы 

запустить перемены, нужно приложить усилия, нужно составить план. У меня на это лето 

не было никаких планов, кругом только лишь работа, работа, работа… Может быть, 

работа стала моим лекарством, погрузившись в неё, я не давала мыслям жить своей 

жизнью. Обычно лето всегда воспринималось как праздник, оно открывало столько 

возможностей! В этот раз все было иначе: в свободное от работы время сижу дома, 

смотрю в экран монитора или гаджета. Передо мной проплывают километры новостных 

лент, но ничего не цепляет глаз. Но вот что-то интересное, случайно наткнулась на 

очередную порцию фотографий танцевальной школы, в которой преподает Человек из 

прошлого. Подумаешь, фотографии, кого ими сейчас удивишь. Но это необычные 

фотографии. Не те, к которым мы привыкли благодаря социальным сетям, а настоящие. 

На фотографиях абсолютно счастливые люди, излучающие поток позитива и радости, 

смысла, самой сути жизни.  

Так началось моё тесное знакомство с этой танцевальной школой. Хотя я и раньше 

знала о её существовании, как и некоторых танцоров, все это было довольно поверхностно 

и условно. В этот же раз я принялась за изучение с огромным рвением и любопытством, 

мной вдруг овладело желание узнать как можно больше об этих людях, о школе, о 

философии танца и о жизни в танце. Похоже, просто захотелось быть такой же счастливой 

и радостной, как эти люди на фото, но для начала нужно узнать их секрет. 

Понеслись часы и дни в изучении огромного количества фотографий, страниц в 

социальных сетях, сторонних сайтов. Я многократно просматривала профиль Человека из 

прошлого, пытаясь найти ответы. Со временем накопилось много информации о 

деятельности танцевальной школы и о тех людях, которые имеют к ней прямое 

отношение. Изучение профилей в социальных сетях, фотографий, высказываний, одним 

словом, всего, что могло бы дать подсказки, навести на тот самый секрет. В итоге, все 

размышления свелись к тому, что у всех этих людей, несмотря на внешнюю разницу и 

разницу в темпераментах  и характерах, есть одно общее сходство – это их увлечение 

танцами – оно и было единственным, что их объединяло. Танцы не оставляют места и 

времени на ненужные и лишние вещи, которые отнимают массу драгоценного времени и 

внимания у современных людей. Все эти незнакомки и незнакомцы в большинстве своем 

предстали передо мной абсолютно чистыми, открытыми и общительными людьми, 

готовыми придти на помощь, которые искренне преданы своему увлечению и даже в 

некоторых случаях делу жизни – танцам! 

Глубоко поразило и очаровало их желание постичь танец, понять его основы, 

законы и правила, а также желание жить им и делиться с окружающими. Это настолько 

трогательно и честно, что окончательно влюбило во многих из них. Откровенно говоря, 

это была зависть, в их жизни было то, что составляют ядро, её суть, то, что нельзя отнять, 

то, что никогда не уйдёт, не обманет и не предаст. Это что-то внутри, это часть тебя, и это 
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есть главный секрет. Ты можешь быть абсолютно одиноким, грустным, радостным 

расстроенным или счастливым, благодаря танцу ты можешь рассказать о своих чувствах, 

эмоциях, подарить радость, выразить грусть, улыбку, печаль и любые другие настроения. 

Можешь общаться с помощью невербального языка тела и жестов, а это уже имеет 

отсылки к нашим предкам. С самых давних времен танец жив и свят. 

Желание быть сопричастной к образу жизни Человека из прошлого заставляло 

отслеживать новости и события танцевальной школы и ее обитателей. По сути, мы жили в 

параллельных мерах, существовали одновременно в совершенно разных измерениях. 

Хотелось быть частью их общины, не думать о глупых и банальных человеческих 

потребностях, материальной стороне жизни, которые лишь сбивают с толку, делают 

жизнь сложнее. Хотелось простоты и очевидности, того, что понятно без слов.  

В июне, с наступлением летних каникул танцевальная школа организовала летний 

лагерь для учеников и воспитанников. Так, я получила многочисленные фотографии детей 

разных возрастов, которые были абсолютно счастливы, безмерно радостны и довольны. 

Боже мой, как они напоминали мне меня саму! Глядя на эти фотографии, полные счастья, 

я плакала, резала себя живьём без наркоза, но я не могла не смотреть. Возможно, я сама 

лишила себя подобной жизни, выбрав другой путь, но ведь иногда жизнь сама 

складывается тем или образом. В итоге, мы оказываемся в параллельной реальности, имея  

возможность лишь наблюдать со своей планеты за тем, что происходит на других, 

соседних планетах, отдаленных и не очень,  без возможности встретиться или пересечься. 

Собственно, так и произошла моя виртуальная встреча с Ним. Он мелькал на всех 

фотографиях, так что, в конце концов, я обратила внимание на Него. Если бы это была 

реальная встреча! Если и говорят, что существуют фанатики своего дела, то, наверное, 

имеют в виду таких людей, как Он. Весь мир сужен до пространства танца, которым Он 

живет, дышит и проповедует. Конечно, в мире очень много талантливых танцоров, но 

далеко не каждый из них может произвести то впечатление, что произвёл на меня Он. 

Если так можно выразиться, то я встретила самого Бога, потому что как будто 

наполнилась внутренним светом, заразилась вдохновением и талантом, почувствовала его 

состояние восторга, полное осознание и понимание предназначения, смысла жизни. В Нём 

так ясно читался этот вектор, направленность, которая была задана ему, наверное, ещё при 

рождении. Если у Человека из прошлого была предрасположенность к танцам, некий 

талант, то у Него было предназначение. Он стал моим восторгом, моим вдохновением, 

открытием. Будто черпая его энергию, это божественное сияние и свет, я заполняла 

пустые внутренности, душу и сердце, что давало силы жить, дышать, радоваться и видеть 

многочисленные оттенки и грани мира. 

Эти эмоции сложно описать, они не поддаются словесному определению.  Встречая 

в реальной жизни действительно талантливого человека, осененного божьим даром, как 

будто пронзает молний, по телу проходит дрожь и электрический заряд, ощущаешь силу, 

свет, мощь, энергетику, идущую от этого человека. Возможно, он не подозревает о том, 

какое впечатление производит на окружающих. Чтобы разобраться в этом феномене и 

понять, что сам гений может чувствовать и думать, мне пришлось изучать его профиль в 

социальных сетях, смотреть многочисленные видео с его выступлений и концертов, 

читать комментарии и мысли, просматривать фотографии, аудиозаписи, пытаясь 

составить некий психологический портрет. Он все же земной человек и обладает какими-

то земными чертами. 

Чем больше я пыталась собрать информации и понять, кто Он такой, тем более 

грустно и печально становилось. Выводы были неутешительными: Он напоминал мне 

саму себя, как будто бы мой двойник или копия в некотором роде. Вдруг сердце сжалось 
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от жалости, вдруг очевидно вырисовалось Его огромное вселенское одиночество и грусть. 

С Ним не было рядом человека подобной величины или масштаба, с которым бы они, как 

две звезды, могли засиять на небосклоне. Он был лидером и неповторимой звездой, 

которая сияла ярко и отчаянно, но холодно и трагично. Но при этом так много доброго, 

искреннего и чистого, что невольно хотелось кричать от возмущения: почему такие люди 

не встречаются в реальной жизни, почему я не имею возможности быть хотя бы тенью в 

их жизни, мимолётно встретиться и понять, насколько мои представления верны или 

ошибочны. 

Если обычных людей интересуют многие вещи, то Его интересовали 

преимущественно танцы и музыка, которые составляли Его вселенную. Он, одинокая и 

яркая звезда, вращался среди них как бог и творец. Иной раз мне хотелось представить его 

с точки зрения мужчины: что для Него земная любовь, существует ли она вообще для 

подобного человека? Может быть, социальные сети не могут полностью раскрыть эту 

сторону жизни и дать представление о личной жизни человека, но чисто по моим 

ощущениям Он являл собой абсолютного одиночку, несмотря на огромное количество 

друзей и знакомых. В своём таланте, в своем мировоззрении и предназначении абсолютно 

одинок!  

Вдруг так явственно вспомнились размышления Человека из прошлого, который 

имел возможность быть с Ним, делать общее дело на протяжении многих лет. Его 

размышления о выборе жизненного пути: не было ли ошибкой забросить диплом и 

сделать ставку на танцы. Но теперь все сошлось: Человек из прошлого, находясь в 

непосредственной близости с Ним, не мог не узнать этот талант, этот Божий дар, не 

задаться логичным вопросом о том, что же он сам есть в таком случае? Если этот парень 

талант, дар, что очевидно и бросается в глаза, то, что он сам есть – несчастное подобие 

или просто хороший танцор? Разве не больно думать подобные мысли и находиться рядом 

с человеком такой величины, чувствовать свой собственный размер? Это требует 

определённой силы воли и мужества, признать, что ты не настолько талантлив и уникален, 

каким бы мог быть. Ты что-то среднее. Но кто хочет быть середнячком? 

Так, в моей жизни появился Он, человек, который стал вдохновителем, глотком 

воздуха и надеждой. В этом и заключается ирония и насмешка жизни. Пока я жила в 

своем родном городе, где теоретически могла с Ним познакомиться, не было никаких 

точек пересечения, мы даже не знали о существовании друг друга. Но стоило мне уехать 

за тысячи километров, как вдруг Он появился. Но даже если бы мы были в одном городе, 

то сложно представить, как можно войти в его жизнь, а уж тем более удержаться там. 

Быть тайной поклонницей, сторонним наблюдателем его выступлений, концертов, 

смотреть на него с последнего ряда зрительного зала, спрашивать знакомых, просить 

Человека из прошлого… Пожалуй, я смогла бы преодолеть эти трудности и всё-таки 

найти выход на него, настала бы встреча и знакомство. Но все могло быть гораздо хуже: я 

бы поняла, что Он не тот, кем кажется, далеко не идеал. Когда мы делаем выводы о 

человеке заочно, его образ зачастую складывается из наших субъективных ожиданий и 

потребностей, поэтому в реальности мы сравниваем его настоящего с нарисованным 

воображением. Так и случаются большие разочарования и огорчения. Несоответствия 

порой настолько ужасны, что теряется весь изначальный смысл. 

Получается, что это восхищение или некая любовь, которую можно сравнить с 

восхищением артистом, художником, творческим человеком, была недосягаемой и 

абстрактной. Но она давала мне силы с оптимизмом смотреть в будущее, верить, что в 

мире существуют люди, подобные Ему, поэтому такая любовь имела право на 

существование. Эти люди наполнены высшим светам, добром и смыслом, они выполняют 

свое предназначение, несут определённую пользу людям, делают определенную задачу на 
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земле. Когда мы в спешке буднего дня едем в метро или идём по улице, мы встречаем их 

тут и там, но эти люди остаются неузнанными. Звезда, сияющая на небосклоне, 

восхищает, ею можно наслаждаться, глядя с окна или морского побережья. Она 

притягивает своей недосягаемостью, но сложно представить, что случится, если ты и 

звезда окажетесь на маленьком расстоянии друг от друга: одному из вас точно не выжить, 

скорее всего, это будет не звезда. 

Путаясь в этих мыслях, я лишь усугубляла поиски новой информации о Нем. 

Хотелось получить хотя бы частичку света этой далёкой звезды, хотя бы мгновение 

побыть в звездном свете. Кажется, я познала суть работы скаута, человека, который 

разыскивает таланты в той или иной сфере. Скаут испытывает ощущения, подобные 

моим: вдруг среди серой массы однообразных людей он замечает нечто действительно 

громадное, глобальное, яркое и неординарное, то, что мы называем талантом. В 

мегаполисах и больших городах среди толпы людей, спешащих по своим делам, очень 

сложно определить эту самую сверхновую звезду, но у профессиональных скаутов есть 

свои способы и профессиональные секреты. 

 

3 

 

Однажды наткнулась на одно из его старых видео, которое на некоторое время 

изменило мою жизнь. Он был далеко и не знал обо мне, но даже Его виртуальное 

присутствие вызывало реальные события. Видео было посвящено выступлениям в Санкт-

Петербурге, куда Он отправился специально, чтобы принять участие в одном из 

соревнований по танцам. Надо же! Санкт-Петербург гораздо ближе к Москве, чем мой 

родной город, значит, вероятность встречи все-таки имеется! Вообще за последние годы 

Он стал очень много общаться с другими танцевальными школами и танцорами из 

крупных городов, бывал в Москве и других городах, давал мастер-классы и уроки, 

участвовал в соревнованиях. Со временем я укрепилась в мысли, что наш родной город 

слишком мал для Него, в нем нет шансов и возможностей, которые дают большие города. 

Представляя Его талант и энтузиазм, помноженный на возможности большого города, мне 

вырисовывались блестящие перспективы и карьера, о который можно только мечтать. 

Если в провинциальных городах танцевальные движения и танцевальные школы только 

набирают обороты, то в крупных городах и мегаполисах имеется огромное количество 

вариантов для заработка, самореализации и развития. Сколько предложений для танцоров! 

Например, принять участие в международных постановках, театральных представлениях, 

мюзиклах. Путешествовать, развиваться, общаться, знакомиться с разнообразными 

людьми – разве это не мечта каждого человека, превратить любимое занятие в работу, 

приносящую доход и радость?! 

Но талантом ведь дело не ограничивается. Если бы только талант, было бы 

довольно понятно и просто. Здесь же была личность, человек глубоко думающий, 

переживающий, человек, который относится к своему делу с глубоким пониманием, 

философским осмыслением, желанием постичь основы. По-настоящему талантливые и 

одарённые люди не нуждаются во внешних проявлениях, рекламе и светских выходах, 

просто некогда заниматься подобными вещами. Расходовать массу времени и сил – 

талантливые люди предпочтут углубиться в своё любимое дело, отдаться ему целиком и 

полностью, и в процессе этого погружения и растворения в нём к ним притягиваются 

разные люди, которые имеют схожие интересы. Их всегда окружают толпы поклонников, 

почитателей, завистников и коллег по цеху. Среди этой огромной пестрящей массы вряд 
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ли будет кто-то, кто по-настоящему близок и дорог: таких людей немного, буквально по 

пальцам перечесть, этими людьми они будет дорожить всю жизнь… 

Я пыталась понять, кто для Него важен и почему: анализируя огромную аудиторию 

поклонников, друзей, подписчиков и комментаторов, не удалось выделить кого-то, кого 

можно причислить к постоянной аудитории или предположить, что этот человек может 

быть другом или приятелем. Он со всеми в хороших и тёплых отношениях, на все 

реагирует и отвечает позитивно и вежливо, но в каждом комментарии, в каждой строчке и 

слове чувствуется грусть и задумчивость. Он до безобразия одинок. Человек, который 

пользуется популярностью и вниманием со стороны девушек и парней, который окружен 

толпами поклонников и почитателей. Может быть, именно поэтому таким людям гораздо 

сложнее найти наиболее близких и дорогих людей, или я кардинальным образом 

ошибаюсь на его счёт? 

А теперь про то самое видео. Как оказалось, он приехал в Питер на соревнования, 

которые проводятся каждый год. Тысячу раз с большим удовольствием и упоением 

просматривала Его «битвы» с разными танцорами, и каждый раз один неизменный вывод: 

самый лучший, самый артистичный, самый влюблённый в танец. Кстати, кажется, я до 

сих пор не сказала, что Он на четыре года меня младше, но уже познал фундаментальные 

сокровенные вещи и знания, что дает ему тысячу очков по сравнению со мной и моим 

возрастом. Человек, который понял свое предназначение, смысл жизни автоматически 

становится победителем, попадая в особую категорию людей. 

Он был победителем от рождения: несмотря на то, что конкурс он не выиграл, но  

занял многочисленные номинации  и почётное второе место, даже через видео ощущалась 

энергетика и та волна тепла, которая от него исходит. Судя по реакции зрителей, они были 

очарованы. Кстати говоря, зрители были недовольны результатами финала, считая, что 

победил Он, поэтому вышло несколько забавных ситуаций, в которых победитель 

чувствовал себя не в своей тарелке, хуже побеждённого, из-за чего случилась небольшая 

потасовка. Пересматривала этот эпизод сотню раз –  забавно.  

Сколько радости и чувств испытывала, просматривая видео, каждый раз открывая в 

Нём что-то новое: новые грани личности и таланта. В один день меня как будто осенило – 

ведь этот конкурс проводится регулярно, значит, есть возможность побывать на нём 

вживую, прочувствовать эту атмосферу на собственной коже! Хотя бы таким нелепым 

образом прикоснуться к Нему и его следам, почувствовать его присутствие в этом городе. 

Говорила, говорю и буду говорить: ничего не проходит бесследно, и каждое наше 

проявление, действия, слова, мысли и поступки находят отражение в этой вселенной, 

навсегда оставаясь в ней. Именно эти отражения и отзвуки, Его присутствие в моем самом 

любимом городе мира хотелось найти. Так, судорожно исследуя интернет, я обнаружила, 

что через несколько дней состоится очередной конкурс, точно такой же, в котором Он 

принимал участие несколько лет назад. 

Думала ли я, что мы можем встретиться там? Разумеется, вообще в то время много 

думала и представляла, богатое воображение не дает жить спокойно, постоянно рисуя 

несуществующие и нереальные картины и эпизоды, которые теоретически могли бы 

произойти. Сколько раз представляла наше знакомство! Примеряла на себя разные роли 

(поклонница, подруга, любовница, друг), анализируя свои чувства и эмоции. Всегда одни 

те же неутешительные выводы: я маленький человек, и по сравнению с Ним мне нечего 

дать взамен. Несмотря на внушительный возраст и жизненный опыт, багаж знаний – всё 

это было примитивно и обыденно, вряд ли могло привлечь Его внимание. От этих мыслей 

было и горько, и сладко – ассорти, солянка, винегрет, салат – комбинация противоречивых 
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чувств. Но одно постоянно и неизменно: желание самым малым, нелепым образом 

соприкоснуться с Ним, познать Его. 

К чему анализировать чью-то жизнь, жить чужой жизнью, строить замки на песке? 

Думать о незнакомом человеке крайне положительно и в восклицательных интонациях 

весьма странно и, пожалуй, болезненно! Нет ответа. В наших современных жизнях, в этом 

жестоком мире, согласитесь, мало кто может признать кого-либо более талантливым, 

умным, красивым, успешным, чем он сам. Это требует определённой честности и 

смелости, необходимо оценить себя беспристрастно, понять свое место в жизни. В этом 

отношении всегда удивляют и огорчают слишком самоуверенные люди, которые бьют 

себя пяткой в грудь и заявляют общественности, что они профессионалы в своём деле,  

или самые красивые, самые успешные, богатые и другие самые-самые. Но так ли мыслит 

талантливый человек, имеет ли он абсолютную уверенность в своём таланте и в его 

абсолютности, масштабе? Не кажется ли вам, что такие люди критичны и зачастую не 

уверены в себе до тех пор, пока не получат широкую известность и признание? Поэтому 

они находятся в постоянном поиске, постоянных размышлениях и осмыслении, попытках 

стать лучше, достичь усовершенствованную версию самого себя. Так не осуждайте и не 

удивляйтесь: впервые в жизни я почувствовала искреннее удивление и восхищение 

незнакомым человеком. Это было поразительно и ново, я окунулась в мир незнакомого 

мне человека с головой. 

Я не могла похвастаться своими танцевальными свершениями или спортивными 

наградами или даже ведением здорового образа жизни, чистотой мыслей и позитивным 

отношением к миру. Но благодаря Ему  вдруг пришло осознание, что нужно много 

работать на пути к абсолютному счастью, не связанному с людьми, деньгами и 

окружающим миром, ведь мы сами являемся источником счастья и гармонии. Как только 

удается обрести гармонию с самим собой, весь мир вокруг сразу же преображается, 

изменяется, показывая все сюрпризы, припасенные в нем. И только за одну эту истину 

можно благодарить Его. Может быть, эти теории были известны ранее, но не было 

наглядного примера в моем окружении. Повстречав Его, я встретила абсолютно 

счастливого человека, который живёт в гармонии, который черпает вдохновение и силы в 

самом себе. Он не ищет ничего в других людях, а уж тем более в еде, алкоголе, 

наркотиках и деньгах, мысли абсолютно чисты и искренни. В этом своем совершенстве 

абсолютно недосягаем… Не покидало чувство, будто сходила на исповедь или побывала в 

чистилище, настолько разными жизнями мы жили, представители разных планет, эпох 

или цивилизаций. Моя жизнь самого низшего уровня, Он же парил высоко, высоко, там, 

где небо. Хотя бы раз взлететь и набрать минимальную высоту, чтобы с неё разглядеть все 

возможности, все просторы жизни, увидеть, насколько она многогранна и разнообразна!  

С этого лета, ознаменовавшегося знакомством с вдохновителем, я начала вести 

новый образ жизни, основанный на гармонизации собственного я, понимании своей сути 

и потребностей. Ушло огромное количество силы воли и смелости, чтобы посмотреть на 

себя со стороны, не сделать скидок и поблажек, это огромная внутренняя работа, которая 

очень часто приводит к мысли о том, что ты полное ничтожество. В то же время 

внутренняя работа позволяет начать любить и ценить себя, осознавать место в жизни, 

ощущать границы своего тела и чувствовать вибрации этого мира. 

Моим первым достижением, вытащившим меня из офисной жизни, стало 

посещение занятий йоги на открытом воздухе, которые проводились в летний период в 

парке неподалёку от дома. Хотя бы на сотую долю удалось приблизиться к тем 

ощущениям и воспоминаниям, которые связаны с танцевальным детством: здесь тоже был 

режим, упражнения, направленные на напряжение, преодоление, боль, чувство усталости 

и чувство удовлетворения. Мое тело вернулось ко мне, я стала чувствовать его 
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возможности и слабые места. Настрой на спортивный лад привнёс изменения в жизнь в 

целом: больше ходить, двигаться, бывать в разных местах, посещать парки и природу. 

Очень сильно изменился рацион питания, из которого практически исчезли мясные 

продукты, сладости, хлеб, выпечка, тяжелые и вредные продукты. Это произошло само по 

себе, в один день организм перестал воспринимать и требовать вредные продукты, взамен 

требовалось больше овощей, фруктов и воды, что нашло отражение во внешнем виде. 

Сильно похудев, практически с 48-го размера я превратилась в тростинку 44-го размера, 

но и, самое главное, почувствовала в теле огромную жизненную энергию, гибкость, силу 

мышц, а также лёгкость и подвижность. Настроение было хорошим и устойчивым, после 

работы посещение занятий йоги, вечером после занятий – отдых, во время которого 

чувствуешь удовлетворение. Мой невидимый и неосязаемый друг, он же вдохновитель, 

который будто бы невидимой рукой вёл по пути здоровья и радости, помог начать 

преобразования, которые мне безумно нравились.  

Субботним утром я проснулась с чётким пониманием того, что нужно ехать в 

Питер, чтобы попасть на этот конкурс. Ранее, пока изучала информацию о конкурсе, в 

голову даже не приходила мысль, что следует непременно ехать. Разумеется, 

теоретически хотелось, но столько разных отговорок! Не сделать это сводилась к двум 

причинам: деньги и время. В моем распоряжении было только два выходных дня, которые 

целиком должен был занять конкурс. Кроме того, нужно было подумать о ночевке, еде и 

деньгах на непредвиденные расходы. При общем подсчете получалась приличная сумма, 

поэтому идея отклонялась. Но, как со мной часто бывает, просыпаешься одним утром с 

навящевой мыслью, которая ночью сформировалось, так что и не отделаешься теперь. В 

то утро я поняла, что время пришло. Включив остатки здравого смысла, решила, что 

двухдневную программу нужно сократить до одного дня, что существенно уменьшит 

расходы и, вероятно, объем эмоций и впечатлений, которые можно получить от двух дней. 

Несмотря на абсурдность желания в нем находились сплошные плюсы: любимый город, 

танцевальное событие среди людей, к которым принадлежал Он (наверняка они были 

похожи по образу мыслей и образу жизни), лето, тусовка, приключение. Но нужно 

рассмотреть все эти пункты подробнее.  

Вероятно, все эти танцоры окажутся фанатами своего дела, у которых нет времени 

на всякую чушь и ерунду, да и я не впишусь в их компанию, но зато смогу побывать там, 

где Он завоевал определённые награды и любовь зрителей. Свидание с любимым 

городом: последняя встреча была полгода назад, во время зимних каникул, но готова 

приезжать хоть каждый день, если бы могла. Просто гулять в нём до потери сил и 

возможности смотреть, воспринимать эту красоту! А еще крошечная, самая минимальная 

надежда, что Он может появиться здесь, на этом конкурсе, чтобы взять реванш и звание 

победителя, хотя на Его официальной странице в социальных сетях ни слова про Питер. 

Мозг не переставал вырабатывать различные фантазии и вариации, в которых мы 

чудесным образом оказываемся в одном и том же месте. 

Покупаю билеты на ночной поезд до Петербурга и обратно (туда: в ночь с субботы 

на воскресенье, обратно: в ночь с воскресенья на понедельник), чтобы с корабля на бал 

(работу). По сути, в моем распоряжении полный день (воскресенье), поезд прибывает в 

Питер в районе пяти утра, а конкурс стартует только в час дня. В запасе достаточно 

времени, чтобы нагуляться, насмотреться, надышаться любимым городом и местами, а 

также найти парочку новых.  

Звоню друзьям в Петербурге и сообщаю, что приезжаю на следующий день, 

предчувствуя их восторг и радость! Упорно объясняю, как это здорово и интересно – 

посетить танцевальный конкурс. На том конце провода слышу едва скрываемое удивление 

и непонимание: какой конкурс, какие танцы, что за вздор и капризы! Ну, разве этим 



Маргарита Юскина. В поисках смысла жизни 

11 
 

людям объяснишь всю цепочку событий, чувства, мысли, душу? В ужасе кладу трубку. Не 

хочется врать и придумывать небылицы, но, пожалуй, нет таких людей во всем мире, что 

поняли бы порывы и силы, двигающие мной. 

Звоню маме, предупредить об отъезде. Она не так удивлена, уже опытный боец, 

знает меня и мои причуды. Вероятно, списывает этот зигзаг в настроении на общую 

депрессию и подавленность, связанную с крахом личной жизни. Ну, и пусть думает так, 

разве объяснить, что я, вероятно, нашла куда более важную и абсолютную любовь, 

нежели ту, что испытывают люди друг к другу. Эта любовь не эгоистичная, поскольку не 

требует взаимности и жертв, уступок – абсолютная чистая и честная любовь, которую 

можно только брать и благодарить вселенную за эту возможность и опыт.  

Окрыленное сердце буквально выпрыгивает из груди: я дожила, доползла до 

одного из самых счастливых дней в жизни, хотя в чем тут счастье, спросите вы. Не знаю, 

как у вас, а мне редко выпадает столько удовольствий! Например, ехать на поездах, 

которые люблю с детства, может быть, они не такие комфортные и скоростные как 

самолеты, но есть в них душевность и теплота. Мне удалось за смешные деньги взять 

билет в купе, где моей соседкой стала женщина средних лет, коренная уроженка 

Петербурга, которая весь вечер ласкала мой слух идеальным русским языком и радовала 

интересными подробностями и фактами из жизни любимого города. Время бежало за 

окошком, и вскоре опустился сумрак, а следом за ним ночь. Кто-то жалуется, что в 

поездах невозможно спать, ведь шумно, неудобно, а еще санитарные ограничения и 

гигиенические условия. Но всё окупается романтикой и душевностью путешествий в 

поезде особенно ночью, а иногда и соседством потрясающих людей. 

Проводницы злостно требуют постельное белье, за которое, между прочим, 

уплачено. Значит, настало утро. За окном вырисовываются пригороды, а потом наступает 

встреча с особенным городом. Петербург всегда живёт по своим законам, заведенным 

еще, пожалуй, в императорские времена. Если ты появляешься в нём днём, то видишь его 

с одной стороны, ночью же он совершенно иной. В любом случае, всегда парадный, 

удивляющий и величественный. В это воскресное утро, когда молодые парни и девчонки, 

тусовщики всех калибров и мастей возвращались с вечеринок и увеселений, кто-то 

наоборот только просыпался и начинал новый день – забавно видеть и тех, и других на 

одной улице. Тем не менее, было довольно пустынно и холодно, но какая прекрасная 

возможность насладиться городом без шума, машин, людей! Утром Петербург абсолютно 

голый и беззащитный, можно исследовать все его внутренности, познать страшные тайны 

или прекрасные секреты. 

Слоняясь по центру города, навещая самые любимые местечки и закоулки, я 

открывала новые для будущих встреч и поездок. Через несколько часов не было сил, с 

трудом представлялось, как дожить до обеда, чтобы отправиться на конкурс. Кажется, мой 

план не был просчитан идеально. Конкурс проводился в одном из питерских дворов 

недалеко от Лиговского проспекта. Но до этого момента предстояло посетить ещё 

множество питерских дворов и местечек, познакомиться с местными жителями, а также 

бомжами, которые приклеились ко мне, видя мой усталый и одинокий вид слоняющейся 

туристки – отличный собеседник, который слушает и молчит.  

В отличие от Москвы здесь никто не просит денег или телефон, чтобы позвонить, 

эти люди просто желают культурно пообщаться, рассказать о себе. Мы ведь все 

странники, которые много чего повидали, нам всем нужны слушатели. Я никогда не была 

брезгливым или резким человеком, не умею отказывать или грубить, поэтому позволила 

им составить мне компанию. Впоследствии мы сели на одну из лавочек неподалёку от 

Дворцовой площади и провели около часа в весьма пространных беседах и спорах. Где 
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ещё, как не в культурной столице, турист из Москвы и местный контингент могут сидеть 

на одной лавочке и мирно обсуждать смысл любви, например? Питер безумен и 

прекрасен, пугающий и очаровательный. Питер можно лишь вкушать и вбирать в себя, 

чтобы потом, находясь в другом месте, доставать воспоминания и ощущения из 

потаенных мест. Мне верилось, что в этот день случится что-то необыкновенное. Не было 

никаких разумных оснований и предпосылок кроме бомжей, но ведь я находилась в 

волшебном городе и ехала сюда, движимая странными и нестандартными мыслями. 

Постепенно пришел нужный час. Направляясь в сторону Лиговского проспекта, 

хотелось придти немного заранее, чтобы занять удобное место, позволяющее наблюдать 

все происходящее на сцене. Оказавшись в нужном дворе, я заметила, что не одна такая: 

сколько людей и движения! По сути, это был обычный Питерский двор-колодец, по 

периметру которого разместили импровизированные трибуны, сколоченные из деревяшек, 

и места для зрителей, а также оборудование, оставив в центре пространство в форме круга 

для танцоров. Соревнования проводились по разным направлениям, но сегодняшний день 

был посвящен исключительно уличным танцам и уличной культуре, но, как таковых, 

четких стилевых рамок не было. Участники конкурса должны были заранее 

зарегистрироваться на сайте конкурса и прибыть в нужное место, после чего начиналось 

всё самое интересное. Организаторы конкурса пригласили именитых танцоров и звёзд 

танцевальной индустрии в качестве жюри и лекторов (правда, их имена мне ни о чем не 

говорили). Конкурс был довольно интересным и познавательным, давал представление о 

многообразии танцевальных стилей и танцевальных жанров, а также о жизни танцоров, их 

ценностях и интересах. Для тех, кто в танцевальной теме довольно давно, всё это кажется 

стандартным набором, но мне, человеку, далёкому от субкультур и современных танцев, 

всё это было вкусно и интересно. 

Мне удалось застать окончание лекции известного американского танцора, чьего 

имени и  фамилии сейчас не смогу воспроизвести в памяти, но, учитывая количество 

присутствующих слушателей на площадке, а также их здоровую реакцию на его слова, он, 

наверное, крутой танцор. Для танцоров он, пожалуй, является авторитетом, кумиром и 

вдохновителем, тем самым человеком, которым для меня стал Он. Американец вёл 

лекцию на английском, и хотя на площадке был переводчик, многие слушатели 

реагировали на его высказывания, не дожидаясь перевода. Неужели Россия, наконец, 

стала владеть международным языком, здесь собрались не просто классные танцоры и 

любители музыки, которые, казалось бы, не обладают особыми знаниями, но все же люди, 

которые действительно образованны и грамотны.  

После лекции начиналась долгожданная танцевальная часть. Во время лекции все 

немного утомились под ленивым солнышком, требовалось больше драйва и энергии. Из 

огромного количества участников, зарегистрировавшихся на сайте конкурса, жюри 

предстояло отобрать определённое количество человек, между которыми состоятся 

итоговые соревнования. К чести организаторов этот конкурс не только состязание 

танцоров, но и другие элементы уличной культуры: граффити, битбоксеры, барабанщики, 

музыканты и многие другие направления. В связи с этой разноплановостью члены жюри 

подобрались весьма колоритные, но все иностранные. Интересно, как будут судить 

иностранцы.  

Когда члены жюри были официально представлены, началась так называемая 

разминка: все зарегистрировавшиеся участники вышли в центр площадки и стали 

танцевать так, как умеют и любят. Впервые в одном месте я наблюдала столь разные 

танцевальные стили и направления, впрочем, как и совершенно разных людей. Большой 

интерес представляли зрители, которые также преимущественно состояли из 

танцевальной тусовки и субкультур – те, кто постеснялся, не захотел или не успел попасть 
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на конкурс. Их не сложно отделить от обычных зрителей – они одевались определённым 

образом, носили определённые причёски и вели себя также вполне определённым 

образом, что определяло их принадлежность к той или иной субкультуре. В основном 

молодые девушки и парни, среди которых я чувствовала себя немного опоздавшей. Но в 

них были самые лучшие человеческие качества –  позитив, драйв, открытость и доброта. 

Это не привычное общество, окружающее нас, а какое-то иное социальное явление, 

состоящее из искренних и открытых людей. Их огромное скопление в одном месте 

вызвало шок – никогда не думала, что их так много! 

Может, это все питерская молодёжь, или действительно танцевальные люди не 

занимают жизнь ерундой, некогда тратить время на какие-то пустые вещи? После 

разминки начались отборочные туры: всех участников поделили на несколько групп, и 

для каждой группы провели отборочные раунды. Членам жюри предстояло из всей массы 

участников выбрать определённое количество людей, среди которых будут проводиться 

парные соревнования. 

Мне, привыкшей танцевать в рамках коллектива, было интересно наблюдать за 

танцорами, которые представляют лично себя. Они же настоящие герои и бойцы, 

требуется определённая смелость и привычка, чтобы уверенно чувствовать себя среди 

огромного количества зрителей и не забывать о том, что на другой половине танцевальной 

площадки находится соперник, который жаждет победу. Наверное, это чувство 

уверенности вырабатывается с годами и опытом: глядя на танцоров не заметно сомнений 

в собственных силах. Но, думаю, дело не в этом: эта их субкультура, полная позитива, 

доверия и открытости, приучает к расслабленности и ощущению комфорта. Сама борьба 

не воспринимается как акт агрессии или превосходства, скорее, демонстрирует торжество 

танца и вознаграждает старания того, кто наиболее заслуживает.  

С каждым раундом становилось всё меньше участников. Постепенно у меня 

появились любимчики и фавориты, но тот человек, которого я ждала, на конкурсе не 

появился. Да, была призрачная надежда, но цель поездки – почувствовать на вкус другую 

жизнь, жизнь увлечённых людей, понять психологию субкультуры, основы танцевального 

мира. Может быть, я одичала за время одиночества, но это мероприятие показалась 

необыкновенно живым, активным и весёлым: зрители живо и искренне поддерживали 

своих друзей и братьев, участники остро реагировали на любую шутку, замечания или 

слова. Зрители и танцоры взаимодействовали.  

Соревнования у одиночников завершились. Устроители конкурса организовали 

небольшой перерыв, после которого должны были начаться соревнования команд. Уже 

вечерело, на город опускался лёгкий сумрак, но народ не расходился: градус состязаний 

повышался. Когда на танцевальную площадку стали выходить команды, накал борьбы 

достиг максимума: зрители были возбуждены и вовлечены в процесс, звуки их голосов, 

аплодисментов, крики и смех были слышны далеко за пределами дворика. На эти звуки 

периодически заходили совершенно посторонние люди, которые ничего не слышали о 

конкурсе, но становились случайными свидетелями этого действа. Многие, случайно 

заблудшие сюда люди, оставались до конца, находясь под воздействием магии этого 

действа. 

Едва ли хватало душевных сил и эмоций, чтобы представить атмосферу, 

творившуюся здесь несколько лет назад, когда Он был здесь. Наша встреча не состоялась, 

но я чувствовала его неуловимое присутствие, его отголосок и след. Чувство единения с 

этим огромным движением, чувство принадлежности к светлому и доброму, что не имеет 

названий и имен, чувство единения с другими незнакомыми людьми делали этот 

танцевальный день действительно особенным. Кажется, удалось на несколько шагов 
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приблизиться к пониманию сути вещей: то, чем Он живет, то, что, Он любит, этот образ 

жизни, пьянящая свобода, пространство для мыслей и чувств! Здесь не боятся быть 

отвергнутыми, осмеянными или униженными, чего мы так боимся в наших жизнях, 

поскольку этого просто не может быть! Танец дает уникальную возможность быть самим 

собой, но при этом быть частью чего-то общего и огромного. Никакого одиночества среди 

своих единомышленников и напарников. Пусть между ними существует некая 

конкуренция, но она условная и заканчивается одновременно с окончанием соревнований 

и конкурсов. В жизни лишь тёплые дружеские отношения, искренние и настоящие. 

Людям, живущим кровью и потом, эмоциями, телом и ощущениями сложно быть 

фальшивыми, этого просто не может быть. Вот что я ищу: чувство внутренней свободы, 

но в то же время причастность к чему важному и настоящему.  

К концу танцевального дня, когда не было сил кричать, хлопать, смеяться и 

радоваться, образовалась стойкое ощущение счастья, которое вдруг свалилась буквально с 

питерского неба. Пусть через какое-то время оно покинет меня, ощущение его 

присутствия и соседства, как и осознание свершившихся метаморфоз, останется со мной 

навсегда. 

Среди этих людей тепло и комфортно. Если бы можно было остановить мгновение,  

чтобы снова и снова переживать эти эмоции и переживания. Но танцевальный марафон 

подходил к концу. Чувство огорчения висело в воздухе, но праздник удался. 

Особенностью конкурса была живая музыка: все танцоры, все действия и активности 

проводились под настоящую инструментальную музыку, исполняемую различными 

коллективами. В рамках этого конкурса я услышала очень много новых танцевальных 

стилей и жанров, которые впечатлили и заразили. В моей музыкальной жизни, как и 

жизни вообще, был некий голод, а новая музыка стала пищей и поводом для 

размышлений. Живая музыка всегда звучит многогранно и свежо, заражает и влечет за 

собой.  

Конкурс официально подошел к концу, но никто не хотел расходиться вот так, не 

сделав чего-то яркого и запоминающегося. Так, не сговариваясь, один из музыкальных 

коллективов исполнил на бис несколько классных зажигательных мелодий, которые мы 

успели полюбить за время конкурса. Вся танцевальная площадка была в нашем 

распоряжении – зрители могли танцевать, сидеть, прыгать, бегать, смотреть, делать все, 

что хочется. Это было похоже на какую-то вакханалию или безумие, зрители, часами 

наблюдавшие за мастерством танцоров, набрались такого азарта и огромного количества 

сил и желания сделать что-то подобное, поэтому, когда был дан зелёный свет для 

всеобщих танцев, никто не постеснялся сделать нечто зажигательное и не похожее на 

себя. Но никто ни над кем не смеялся и не шутил, не смотрел оскорбительно или с 

изучающим видом: все предавались безумному ощущению счастья и свободы, 

найденному вдруг под вечерним небом Питера. Каждый выражал свои эмоции и 

ощущения с помощью танца, с помощью того, чему и был посвящен этот день. 

После окончания действа, которое все-таки закончилось, несмотря на всеобщее 

сопротивление и протест, около 11 часов вечера я вышла на Невский проспект, 

переполненная переживаниями и эмоциями. Вряд ли события одного дня уместились бы в 

один месяц моей обычной жизни. Не имея физических и моральных сил делать ещё хоть 

что-то в этот день, я решила скоротать пару часов до отправления поезда, совершив 

стандартную туристическую прогулку по Невскому проспекту до Дворцовой набережной. 

Еще раз вкусить любимый город в вечернем свете, посмотреть, подумать о прошлом и 

настоящем, загадать на будущее, сказать спасибо за сегодня.  
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Сил идти действительно не было, но хотелось сделать этот ритуал, отдать честь 

этому потрясающему городу. Завтра снова будет Москва и, возможно, прежняя жизнь и 

прежняя я. Нельзя упускать мгновение и терять ту верную тропу, на которую, кажется, 

набрела. Когда идешь или занимаешься какой-то физической активностью, мысли 

думаются веселее и продуктивнее, так что ритуалу быть! 

Вернувшись на Московский вокзал, ожидаю отправление поезда на Москву. Если 

бы была возможность повторять этот день снова и снова, перемотала бы назад и нажала 

кнопку «play». Но, вот объявили посадку, мне пора… 

 

4 

 

Весьма непривычно приезжать на работу сразу же с поезда, увешанной сумками, и 

награжденной следами усталости, недосыпа, дорожной пыли, но полной впечатлений и 

эмоций. Такие вот внезапные и незапланированные выезды всегда очень сильно 

раскрашивают серые будни, так называемая смена обстановки всегда бодрит и дарит 

огромный заряд сил и прекрасного настроения. Всю неделю в голове не умолкали ритмы 

того дня, мелодии, лица, воспоминания и планы на будущее. Хотелось, чтобы подобные 

события случались в жизни гораздо чаще, поэтому я изучала всевозможные обзоры 

предстоящих мероприятий Москвы, надеясь обнаружить нечто занятное. Видимо, я не 

очень хорошо ориентировалась в этом направлении, поскольку ничего стоящего не нашла. 

Единственным выходом, отчаянным выходом эмоций стало желание написать огромный 

эмоциональный комментарий к видео моего вдохновителя, в котором Он в финале этого 

самого конкурса сражался за звание победителя, правда, несколько лет назад. Безумно 

хотелось выразить огорчение тем фактом, что в этом году Его не было, а если бы был – 

выиграл бы все финалы и номинации! В итоге получился довольно сумбурный и 

невнятный комментарий, в котором было много эмоций по поводу конкурса, сожалений о 

Его отсутствии, и другой невнятный бред.  

Казалось бы, всего лишь банальный комментарий в социальных сетях, но мне 

потребовалось огромное количество душевных сил и смелости, чтобы опубликовать его. 

Крошечная надежда, что он увидит комментарий и напишет несколько добрых слов в 

ответ. Этого было бы вполне достаточно. Ничего подобного не случилось, а позже, спустя 

несколько недель, когда вновь просматривала свой комментарий, сочла его безумно 

глупым и нелепым: в нём явно читалось обожание и поклонение Ему, а это в корне не 

верно. Мне не хотелось быть поклонницей или почитательницей, одной из сотен других, 

ведь моё отношение к нему было особенным и куда более глубоким, чем просто 

восхищение его танцевальным талантом. Мне нравились не только его способности к 

танцу, но и глубокое и философское отношение к своему занятию, желание постичь его 

основы и поделиться этими знаниями с учениками. Помимо индивидуальной карьеры Он 

преподавал в танцевальной школе наряду с Человеком из прошлого. Меня постоянно 

терзала мысль, что между ними что-то могло быть, вернее, даже было, без 

сослагательного наклонения. Уж я-то знала очень хорошо Человека из прошлого, и эту его 

способность будто магнитом притягивать к себе противоположный пол. Пусть я условно 

пишу «Человек из прошлого», но за этой безжизненной фразой кроется девушка, 

обладающая огромной обворожительный силой и обаянием, магнетизмом, девушка, 

которую я когда-то любила. Зная её эту силу, ни минуты не сомневаюсь, что между ними 

хотя бы раз должна была проскочить искра. 

Словно параноик (хотя это не подлежит сомнению) я искала следы их возможной 

симпатии или связи, но ничего не находила. Хотелось верить, что ничего подобного быть 
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не могло, поскольку складывалось впечатление, что мой вдохновитель был совершенно 

одинок и мало интересовался девушками. Но разве можно до конца полагаться на 

информацию, добытую в социальных сетях? Но ведь мы всегда показываем окружающим 

источник своего счастья, делимся фотографиями, эмоциями и переживаниями, благодаря 

которым можно понять, чем живём и дышим, что радует или огорчает. Мало кто скрывает 

отношения со своими половинками, нет-нет, да все равно проскакивает совместная 

фотография или пост, это неизбежно. В случае с вдохновителем ситуация казалась 

абсолютно безнадёжной: Он был постоянно окружен разными людьми, в том числе 

девушками, которых было очень много, но не было никаких оснований подозревать его в 

отношениях. 

Может быть, Он всё-таки старался скрывать свою личную жизнь, разделяя личное 

от рабочего? Работа преподавателем и тренером обязывает соблюдать некую 

субординацию с учениками, не выставлять напоказ интимные подробности жизни. С 

другой стороны, Он слишком молод, чтобы думать о таких вещах и скрывать что-то или 

кого-то, действительно дорогого и важного. Ведь не скрывает любовь к танцам, музыке, 

какие-то мысли и размышления. Не стесняется делиться ими со всей своей аудиторией, 

хотя многие размышления действительно очень личные. 

Так и сложилось впечатление, что вдохновитель абсолютно одинок. 

Применительно к Нему это не вызывало удивления или вопросов, такой увлечённый и 

талантливый человек весьма ограничен своим собственным миром и изучением вещей, 

которые его интересуют. Наверняка, нет времени и сил, чтобы заниматься кем-то или чем-

то ещё. Люди, подобные вдохновителю, нуждаются в исключительной любви и в 

ожидании и поисках таковой готовы провести многие годы в одиночестве. 

Исключительная любовь: что же это такое, и чем она отличается от любой другой 

человеческой любви? Нельзя говорить, что одна любовь сильнее, лучше, дольше, ярче 

любой другой. У каждого из нас своя история и своя ситуация. Но, наверное, 

масштабному человеку нужен масштабный партнёр, который не обязательно будет 

заниматься теми же вещами, но также будет огромной, талантливой личностью только в 

чем-то своем. Только так они могут уравновесить друг друга, иначе будет явный 

дисбаланс. Все это из области теорий и домыслов, которыми я периодически занимаюсь, 

но иногда копание в чужой жизни помогает отвлечься от собственных проблем и неудач. 

Не давала покоя мысль, что Он давно «вырос» из нашего городка. Оставаясь в этом 

городе ещё какое-то время, можно потерять шансы и возможности для реализации. Время 

безжалостно бежит, не заметишь, как тебе 30, и на носу совершенно другие проблемы и 

задачи. Глядя на свой опыт переезда в Москву, который состоялся совершенно внезапно 

без подготовки, когда я, будучи выпускницей университета, без опыта работы и связей 

оказалась в Москве, я сделала один важный вывод. Чем раньше ты уедешь в большой 

город, тем больше вероятности влиться в его культуру и образ жизни. Сразу после школы 

нужно думать о поступлении в университеты большого города, если в будущем 

планируешь переезд, тогда будет больше возможностей и вариантов для самореализации, 

обустройства жизни в мегаполисе. Это первый путь. Второй же путь несколько иной: если 

хочешь построить блестящую карьеру и быть востребованным специалистом в своей 

области, то будучи в родном городе изволь приложить максимум усилий, чтобы сделать 

себе имя и репутацию. Обладая ими, а также определённым багажом знаний и опытом, 

отправляйся покорять большой город, где ты будешь расцениваться как ценный 

специалист или уникальный кадр. В случае с вдохновителем мне казался наиболее 

оптимальным второй путь: он уже приобрёл определённую репутацию и достижения в 

своей танцевальной карьере, поэтому мог рассчитывать на весьма интересные 

предложения в больших городах. 
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Мне, человеку, который не знает Его лично, со стороны казалось, что время 

пришло, и оно поджимает, если даже не упущено! Бери билет, садись в поезд. И, как 

будто услышав мои мысли, Он, кажется, предпринял что-то. Однажды Он опубликовал 

весьма странный пост в социальных сетях, в котором выражал благодарность всем 

ученикам и людям, что были с ним, но в связи с переездом Он вынужден проститься… У 

меня чуть не случился сердечный приступ, это значило, что все начало сбываться! Может, 

сама вселенная организует нашу встречу с ним в будущем? Оставалось понять, как скоро 

Он окажется в Москве, есть ли у него работа, где остановится, что планирует делать – 

хотелось знать все планы, даже возникла мысль предложить помощь земляку. Дурацкое 

воображение уже рисовало весьма любопытные картины: вот мы гуляем по самым 

интересным местам Москвы, я рассказываю что-то из своей жизни, параллельно делаю 

короткие замечания  о месте, которое мы проходим в данный момент. Он, со своей 

стороны, приглашает меня на всяческие танцевальные соревнования и тусовки, где мы 

проводим потрясающее время. Он устраивается в одну из лучших танцевальных школ 

Москвы в качестве преподавателя, начинает зарабатывать хорошие деньги, знакомиться с 

влиятельными и важными людьми, а также параллельно продолжает свою 

индивидуальную танцевальную карьеру. В столице каждый день конкурсы и 

соревнования, позволяющие со временем выйти на международный уровень. Я, как верная 

боевая подруга, следую повсюду за ним.  

Теперь мои дни наполнились состоянием ожидания дальнейших новостей, а также 

воображаемыми картинами нашего знакомства и общения. Несмотря на всю их 

призрачность, эти картинки очень вдохновляли и радовали, теперь точно нет ничего 

невозможного. Находясь в одном многомиллионном городе, мы имеем миллион шансов и 

возможностей для встречи. Но как долго никаких вестей! Может быть, переезд состоится 

в далёком будущем, а сейчас Он просто известил своих учеников и друзей о предстоящих 

планах? Однако вскоре на его странице в соцсетях появилась однозначная фотография, 

которая разом отмела все вопросы и перечеркнула надежды. Это была фотография 

Петербурга, города, который я безумно люблю всем сердцем! Теперь человек, который 

дал мне надежду на жизнь и на завтра, был в самом центре этого города – два 

вдохновляющих меня создания были на расстоянии от меня. Это двойное ожидание 

встречи: с любимым городом и вдохновителем. Теперь, гуляя по любимым питерским 

местам, можно встретить вдохновителя! Пожалуй, это логично и правильно с точки 

зрения вселенной – поместить два масштабных вдохновляющих явления рядом друг с 

другом – они подходят друг другу, они стоят друг друга и нуждаются друг в друге. 

Первое время я была очень расстроена, но, по прошествии нескольких дней, вдруг 

стал очевиден Его выбор, он был единственно возможным. Москва не тот город, который 

смог бы Его принять. Москва лицемерная и двуличная, здесь нужно быть хитрым и 

лживым, чтобы что-то получить, но разве Он умеет? Он абсолютно честен и открыт в 

своём таланте, желании учить других людей, и с точки зрения честности Петербург 

гораздо ближе. Да, он суров, да, проверит на прочность, но никогда не обманет и не даст 

призрачных надежд – прямой, конкретный и величественный, как настоящий мужчина. 

Москва же баба хитрая, повидавшая многое. 

Мои наблюдения за вдохновителем продолжились, но я чувствовала тревогу и 

переживала за Него. Петербург все равно большой город, и человеку, приехавшему из 

маленького городка, первое время должно быть несладко. Но мои переживания были 

напрасными: через небольшой промежуток времени его страница запестрела новыми 

фотографиями и лицами друзей, уже обзавелся единомышленниками и поклонниками. 

Вскоре появилась зависть: человек живет в самом прекрасном городе мира, бывает 

в роскошных, интересных и красивых местах, делится своими впечатлениями от города и 
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людей, мыслями и размышлениями. Всё это отзывалась во мне яркими воспоминаниями о 

моем Петербурге. Пристанище талантливых и творческих людей, здесь в каждом глотке 

воздуха витают идеи и мысли, вдыхай их, глотай, чувствуй, бери ложку и ешь! Его выбор 

понятен, я принимаю и одобряю его, завидую. Предложите мне бросить Москву и 

перебраться в Питер, а я отвечу, чтобы вы шли подальше. Ну, нет уже столько сил и 

энергии, чтобы в Питере все с нуля, все с начала, как некогда в Москве. 

Но не теряю надежду хотя бы две недели или месяц пожить в Петербурге, 

почувствовать себя жителям этого города, спать в питерской квартире в белые ночи, или 

гулять до утра по секретным местам. Смогу ли быть жителям этого города, или суждено 

всегда иметь статус гостя? Неизвестна и Его судьба: снимает ли квартиру или живёт с 

кем-то, но то все больше бытовые вопросы, которые никогда не освещает. Но 

танцевальная карьера идет: стал преподавать в нескольких школах города, вести мастер-

классы и участвовать в соревнованиях. Его жизнь не просто продолжилась в большом 

городе, а заискрилась разнообразными гранями его таланта. И кто знает, сколько 

возможностей и сюрпризов преподнесёт ему город в будущем, уверена, Он многого 

добьется.  

 

5 

 

С момента Его переезда в Петербург на меня снизошло чувство удовлетворения и 

спокойствия. Он сделал правильный выбор, теперь все пойдёт по нарастающей. 

Произойдёт встреча с человеком, который будет равен Ему по таланту и способностям. 

Питер отыщет для Него одарённого уникального человечка. Мне же по-прежнему 

нравится черпать вдохновение и эмоции от того, что Он делает, чувствовать его 

энергетику, осознавать, что в мире есть люди, способные своим существованием 

наполнять смыслом чужие жизни.  

Ещё приятно знать, что Он мог быть и в моей жизни, ведь мы земляки, 

потенциально имевшие шансы познакомиться и общаться. Я продолжаю следить и 

радоваться каждой его победе и завоеванию, продолжаю желать Ему всяческих успехов, в 

том числе в личной жизни. Как бы велик и талантлив ни был человек, он нуждается в тех 

же обычных банальных вещах, таких как любовь, семья, дети. Еще не пришло время для 

встречи, но мне кажется, что Он стоит на ее пороге.  

Совершенно без причины приснился необычный сон. Я была на отдыхе, где было 

много людей, и вдруг встретила Человека из прошлого и многочисленных друзей. Человек 

из прошлого грустно сказал, что с танцами покончено навсегда в пользу фотографии. 

Теперь он осваивает новую профессию и делает большие ставки на новый род 

деятельности. Мы лежим в одной кровати и смотрим друг другу в глаза: я чувствую 

огромное удивление, как можно отказаться от дела жизни, танцев, которыми ты жил и 

дышал огромное количество лет в пользу фотографии? Вдруг краем глаза я вижу 

вдохновителя, он идет среди других людей совершенно один, задумчивый и грустный.  

 - О боже! Это же он! - восклицаю я. – Познакомь меня с ним! 

 - Я думаю, это вовсе не интересно, - вяло сказал Человек из прошлого. – Давай 

как-нибудь в другой раз, сейчас мне не до этого. Мне кажется, он никогда не добьется 

никаких высот и не сделает карьеры в танцах, выбрал для себя не те приоритеты и 

ценности, которые не могут привести его к серьезным победам в жизни! Он отбился от 

нас, от людей, которые чего-то достигли! 
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Эти слова шокируют и удивляют. Он абсолютно одинок по своей жизни и, 

наверняка, кажется окружающим странным. При этих мыслях мне еще больше хочется 

познакомиться с ним, чтобы понять его суть. Мы периодически сталкиваемся среди 

общих знакомых и друзей, переглядываемся и улыбаемся, но никакого диалога или 

длительного общения не возникает.  

Около него постоянно кружатся разные люди и толпы поклонниц, с которыми он 

холоден и сдержан, но в тоже время вежлив и учтив. Но я постоянно замечаю его 

грустные настроения в сторонке от компаний и шума. В один из дней мы вдруг 

оказываемся одни на кухне, где нам предстоит готовить обед на всю компанию в рамках 

дежурства. Я ликую! Взволнована и напряжена – об уединении с ним мечтают все 

местные девчонки. Меня безумно тянет к этому человеку, как к чему-то недоступному, 

словно к высочайшей скале или звезде на небе. Вдруг, словно поддавшись порыву, мы 

оказываемся около друг друга.  

 - Подойди ко мне, - чуть ли не приказываю я. 

Он делает один небольшой шаг и резко останавливается, на его лице читается 

смущение и недоумение. Я не в силах больше сдерживать свои эмоции, притягиваю его к 

себе и начинаю целовать. Он сопротивляется условно и то, буквально секунду, после чего 

мы, забыв страх и смущение, отдаемся во власть страсти и влечения. Моя рука 

проскальзывает под его футболку и чувствует твердое, словно камень, натренированное, 

совершенно тело. От каждого моего прикосновения его тело пронзает дрожь. Мы 

буквально выпадаем из реальности кухни и переносимся на какую-то далёкую планету, 

где совершенно одни и недосягаемы для остальных. Каждый миллиметр его кожи и тела 

мои руки изучают с трепетом и нежностью, медленно скользя от шеи к груди, торсу и 

ниже... И вдруг этот полёт прерывается отдалёнными голосами, которые с каждой 

секунды приближаются все ближе и ближе. Мы, будто застигнутые на месте 

преступления, тут же отскакиваем друг о друга на весьма значительное расстояние, 

пытаемся принять вид людей, которые занимаются приготовлением обеда. Мы стараемся 

не смотреть друг на друга и принять максимально серьезный и озадаченный вид. Мы, 

словно заговорщики, храним один большой секрет, но мечтаем снова остаться наедине и 

узнать друг друга ближе. Нас окружили какие-то люди, которые задавали вопросы, 

шутили и улыбались, но их как будто не существовало в этом помещении: были только 

мы. Исподлобья и невзначай наблюдая друг за другом, я давала ему какие-то продукты и 

предметы, наши руки соприкасались, и мы задерживали эти прикосновения на какие-то 

считанные секунды, но это время казалось вечным, как будто растянутым на века. Я 

чувствовала его волнение и тепло, которое перетекало ко мне, как ток, как тайное 

послание и знание. Эта невидимая связь была наиболее поразительной и божественной во 

всём эпизоде на кухне. Он смог понять мои мысли и чувства, принять их. Теперь мы на 

равных: Он, талантливый и огромный, и я, посредственная, но живая, чувствующая… 

На этом моменте странный сон закончился. Сколько размышлений об этом сне: 

интимный и чувственный, полный переживаний и эмоций, в которых не замечаешь 

нереальность сна. Все существует, все правдоподобно: и это волнение, и эти переживания, 

возбуждение, страх и тот невидимый контакт и связь, которые возникли между мной и 

незнакомым человеком. Это превращение, магия или волшебство, когда из ничего 

вырастает нечто огромное и необъятное. Самое забавное, что накануне я была озадачена 

другими вещами (стандартный набор: работа, финансовые трудности), а этот сон унес на 

невероятную высоту, в пучину волшебства. Он  выбил меня из серости дней, вернул к 

фундаментальным вещам, составляющим основу настоящей жизни – это любовь, ее 

предчувствие и ожидание, честность, эмоции, связь, которая существуют между людьми. 
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Увидев этот сон, я поняла, что мой вдохновитель, пожалуй, слишком сложный и 

глубокий человек, хотя я не считала себя легкомысленной и пустой. Теперь Он стал 

казаться куда более недосягаемым и далёким, чем прежде. Если во сне даже какие-то 

нереальные вещи случаются, то наяву все гораздо сложнее и запутаннее. Подарив мне 

порцию вдохновения и мыслей для размышления, таким вот образом Он напомнил о себе.   

И да, по-прежнему верю, что все, что происходит с нами, пусть даже косвенно или 

нелепым образом, имеет значение и смысл. Потом, ты все поймешь потом, или даже не 

заметишь. Никогда нельзя ставить крест или отвергать свои представления о мире и 

людях, предавать мечты и идеалы, ведь между нами существуют невидимые связи, 

которые, словно нити, связывают нас. Порвешь одну и потянешь за собой цепочку 

событий. Возможно, только благодаря этим невидимым материям, снам и предчувствием, 

что мы списываем на игру воображения, мы можем хоть как-то «сообщаться» с другими 

участниками этой глобальной взаимосвязи.  

Может быть, мне никогда не удастся встретиться с вдохновителем в реальности, но 

кто знает, для чего Он был послан и что внес в мою жизнь. Он уже спас одно мое лето, 

вылечил меня от депрессии и поисков ответов на извечные вопросы. Может быть, и я 

помогла ему посредством этой глобальной взаимосвязи, внушив мысли о переезде и 

дальнейшем развитии? Могу ли я надеяться на это? Конечно, могу! 

 


