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 Тема мёртвого и живого давно будоражит мой 
мозг. Часто слышала такие выражения: «Он/она вампи-
ры». Никогда в это не верила. Хотя при работе в отде-
лении неврозов иногда наблюдала за собой следующее: 
придёт ко мне на беседу такая худенькая,  бледненькая 
женщина . Поговорю я с ней 30-40 минут. Она уйдет с 
улыбкой, а у меня сил нет до конца дня. Я, заметив то, 
старалась передать её другим докторам. И вдруг попа-
дает мне в руки книга Фридриха Ницше « Так говорил 
Заратустра». И есть там глава про мертвяков. «Что есть 
люди, которые только с виду живые. То, что они ходят 
работают, разговартвают – ещё не делает их живыми. 
Они ничего не производят, не творят, не создают. Мерт-
вяки, одним словом. Не дай вам бог их оживлять. То 
невозможно и сами погибнете». За точность высказыва-
ния не отвечаю. Передаю моё ощущение от прочитанно-
го. Я всё сразу поняла про энергию. Про её потери. Про 
то, что помогать мертвякам бесполезно и небезопасно 
для своего здоровья. Именно поэтому врачи, которые  
исполняя клятву Гиппократа работают не за страх а за 
совесть, «выгорают». Не соблюдают технику безопасно-
сти и буквально – сгорают.
 Это важно не только для того, чтобы видеть 
это в других. Это важно видеть в себе! Сегодня очень 
часто мои пациенты жалуются на усталость, вялость, 

Ольга ЛОЙ

А вот ещё одна история...
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отсутствие желаний. На днях молодая, очень красивая 
женщина, пожаловалась на отсутствие сна, боли во всём 
теле  и кошмарные сновидения, как будто рак съедает её 
изнутри. А в остальном у неё всё хорошо! Сексуальных 
отношений нет пракически 6 лет и её это не волнует.Раз 
в месяц – для приличия. Желания нет. При этом она уве-
рена, что так у всех. «Если живешь в браке, то какие мо-
гут быть желания?» – совершенно искренне удивляется 
она. «Мне подруги говорят, что у них есть желания, так 
я им не верю. Я и вам не верю!» Оказывается в ней до 
сих пор живёт обида на мужа, которая выжигает жела-
ния начисто. При этом тема не обсуждается, ничего не 
меняется. Её муж – молодой красивый мужчина, – пьёт, 
вероятно надеясь, что ситуация сама собой рассосётся. 
Обиды, раздражение, нерешённые вопросы – это и есть 
время нежизни. Туда уходит энергия. Нужно ведь охра-
нять эти нерешённые вопросы, чтобы они не вылезли 
наружу и не стали беспокоить. Но у нас есть тело, кото-
рое не может быть просто наблюдателем и равнодушно 
смотреть на постепенное омертвение отношений. Оно 
вопит. Оно не спит. Оно посылает сигналы в виде кош-
маров. Оно делает предложение от которого невозмож-
но отказаться. 
 А вот ещё одна история, уже моя и про меня, о 
том, как и куда уходит время и энергия жизни. 
 В 9-ом классе, весной, наш класс собрался в од-
нодневный поход в лес. Я сразу расстроилась, потому 
что знала мамины планы на выходной день: садоогород! 
«Весной день год кормит» – говорила мама. Тогда ещё 
была шестидневка и был один выходной день. Я лихора-
дочно стала придумывать как бы маму обхитрить: ска-
зала, что возьму фотоаппарат, мяч и т. д. Надеялась на 
чудо. Вечером, за ужином, я радостно сообщаю, что мы 
идём с классом в поход!? На что мама тут же отреагиро-
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вала и сказала: «Какой поход? Нет, дочка, пусть другие 
идут, раз им делать нечего, а у нас сад! Весной день год 
кормит!» – «Я не так часто тебя прошу мне помочь. Я 
не нагружаю тебя обязанностями» – и в таком духе. На 
другой день мои подружки зашли за мной, думая угово-
рить мою маму, приводя смешные аргументы про мяч и 
фотоаппарат. Мама сказала: «Я понимаю, девочки, что 
вы очень хотите, чтобы Оля пошла. Фотоаппарат и мяч 
вы можете взять. У Оли сегодня другие дела. Мама была 
непреклонна. Они уехали, а я осталась. Конечно, в саду 
было хорошо, я любила там бывать, но в знак протеста я 
устроила голодовку и вечером меня пристыдила мама. Я 
ещё и осталась виновата. На другой день класс обсуждал 
поездку. Всем было весело, кроме меня. Мяч потеряли. 
Фотоаппарат сломали, но это мелочи. Главное – обо мне 
не вспоминали. Всем было хорошо без меня! 
 Конечно, эта история вскоре забылась. Человек 
так устроен, что всё неприятное забывает. И всплыла 
она через много лет, когда я стала заниматься психоте-
рапией. Вдруг откуда-то стали всплывать старые обиды, 
которые надо было утилизировать разными способами, 
которых много. Я  рассказала эту историю маме и она 
совершенно спокойно ответила, что и сейчас считает 
себя правой. «Я приучала вас к труду». Я много раз рас-
сказывала в разных контекстах эту историю. И вот од-
нажды одна молодая девушка выслушала меня и спро-
сила невинно: «А почему ты не ушла»? – «Так меня не 
отпустили» – ответила я! – « Ну и что! Если ты хотела, 
надо было уйти. Меня тоже не отпускали, так я уходи-
ла!!!»
 И тут только я поняла, что эта мысль даже в го-
лову мне не приходила! При том, что я взрослая жен-
щина. У меня двое детей. Я руковожу службой в Ре-
спублике и при этом остаюсь подростком, который не 
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смеет ослушаться мамы. Меня как молнией пронзило 
осознание. Я вспотела. Все эти годы как-будто схлопну-
лись и история закончилась. Высвободилось огромное 
количество энергии. Я освободилась от такого крючка, 
каната, если хотите. Он меня держал, а я этого даже не 
знала. Что-то меня тревожило, и поэтому я рассказы-
вала эту историю, пока  правильный вопрос не помог 
мне осознать  степень зависимости. А это и есть время 
не-жизни. Невозможность извлечь опыт, возвращение к 
старым обидам забирает колоссальную энергию и вре-
мя. Такой ценный и невосполнимый ресурс! Вот, соб-
ственно, чем мы занимаемся на нашей школе «Достиже-
ния Мечты». Осення сессия посвящена теме Время. Мы 
ищем потерянное, утраченное время. Возвращаем его. 
Мы создаём условия, в которых наши курсанты снова 
начинают играть, возвращая ощущения, которые были 
им знакомы лишь в детстве. Люди меняются на глазах, 
сбрасывая груз времени, груз обид, устаревших реше-
ний. Принимают новые решения, актуальные сегодня, в 
соответствии с требованием сегодняшнего дня. 
 Очень впечатляющая картина осознания пре-
пятствий и освобождения от них! Как-будто крылья вы-
растают за спиной.
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 У меня есть мечта – построить пространство 
любви в моей семье. Материальным воплощением этой 
мечты станет домовладение – наш деревянный дом. Ещё 
год назад, когда родилась моя мечта, я прекрасно пони-
мал, что я построю дом, но уют и атмосферу любви в нём 
сможет создать только моя женщина.
 Я очень счастлив от того, что сейчас моя мечта 
становится не только моей, а уже нашей (моей и жены, 
ведь она тоже хочет добиться гармонии в семье, есть во-
просы в отношениях с мамой и сестрой) – это здорово.
 Когда я пришёл на школу в этом году, я подумал, 
что никак не продвинулся к своей мечте, ну или иду 
к ней очень длинным путём и не вижу результата 
этого движения. Вместо дома купил ещё квартиру и 
ремонтирую её, но потом понял что это не так. Ведь моя 
мечта – это не дом, а атмосфера которая царит в нём.
 Эту атмосферу любви можно создать только 
когда ты ЖИВЁШЬ, а значит нужно максимально уве-
личить «время жизни» в моей жизни. И я вывел, как мне 
кажется, эту чудесную формулу – мою формулу «време-
ни жизни».
 Наша жизнь – это прошлое, настоящее и буду-
щее, а значит для того, чтобы ЖИТЬ, мне нужно:
 1. Вспоминать, записывать и чаще рассказывать 
мои истории, и моё прошлое будет ярким, насыщенным 

ДЕНИС

Символом «времени жизни» 
для меня является 
ВЕЛОСИПЕД
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красками. Мне кажется, если жизнь сравнить с деревом, 
то прошлое – это корни, которые при наличии большого 
количества ярких историй, насыщенного прошлого бу-
дут мощными и сильными, а значит я буду крепко сто-
ять на ногах. Только во время этой школы я вспомнил и 
придумал названия больше чем 20-ти историям из моей 
жизни, некоторые я опишу позже.
 2. В настоящем больше играть, путешествовать, 
хулиганить и нарушать надуманные догмы и запреты 
нашего общества, которое старается сделать из человека 
робота – ведь им проще управлять. Тогда я выпрыгну из 
«колеи» дом-работа, стану реже впадать в «роботизиро-
ванное» состояние и стану более живым.
 Тут я понял, что за год, с прошлой школы, я из-
менился, а значит, я иду к своей мечте:
 - у меня появилось новое увлечение, я начал хо-
дить в зал, что раньше ненавидел и мог играть только 
в командные игры: футбол, баскетбол, волейбол. Я стал 
получать от тренировок удовольствие, особенно когда 
заметил изменения в моём теле – кайф;
 - я стал меньше времени проводить на работе 
и больше времени посвящать себе и моим близким, при 
этом я не потерял в доходе, а даже наоборот;
 - я стал проще относиться к деньгам. Они уже 
не сама цель, как раньше, а средство, которое делает 
мою жизнь и жизнь моих близких ярче;
 - я стал более «лёгким на подъем» – новое не пу-
гает меня, я всё чаще смотрю на изменения в моей жиз-
ни как на возможность;
 - я учусь мыслить позитивно. Не всегда получа-
ется, но … Нудный реалист  во мне меняется на прагма-
тичного оптимиста.
 3. Ну, а как мы мыслим сегодня, так мы живём 
завтра. Или по-другому, если наше настоящее переста-
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нет быть серой полосой и наполниться красками, то и 
будущее, с большой вероятностью, будет ярким.
 Символом «времени жизни» для меня являет-
ся ВЕЛОСИПЕД – это яркий символ из моего детства, 
на котором я в буквальном смысле въехал во взрослую 
жизнь и продолжаю сейчас кататься с моим сыном. 
Это символ развития и движения вперёд – я несусь на 
нём, широко раскинув руки, и это движение становится 
единственным, о чём я могу думать так: я – счастлив!

 Ну а сейчас несколько обещанных историй.
 «Мой СОБСТВЕННЫЙ велосипед»

 У меня нет родных братьев и сестёр, но в Кам-
барке, где прошло моё детство, есть два старших дво-
юродных брата, с которыми я много играл. Ну, а раз я 
младший, то от них по наследству переходила одежда, 
игрушки и ВЕЛОСИПЕД. Мой первый велик «Лёвушка» 
был весь ободран, без крыльев, он достался мне от Мак-
сима, несмотря на его состояние, велосипед ездил, и это 
было самое важное. Я помню ощущение скорости, ко-
торого нельзя было добиться ни быстрым шагом, ни бе-
гом – оно завораживало. Я ездил всё быстрее и быстрее. 
Вторым моим великом стал «Уралец», не помню от кого 
он мне достался, но он был великоват, и сначала я ездил 
на нём «под рамой». Я подрос и скорости росли – я па-
дал с него, врезался в столбы и заборы, «вылетал» через 
руль, даже однажды на полном ходу нырнул в огромную 
лужу. Но это ерунда. Игры в «Казаки-разбойники», по-
ездки купаться и на рыбалку... – у меня было ДЕТСТВО, 
и велик всегда был со мной!
 И вот, во времена тотального советского де-
фицита, папа говорит мне, что в магазин привезли ве-
лосипеды; мы тут же сорвались, через полчаса были в 
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магазине. Мне было не важно, какого он был цвета и 
модели, самое главное, что он новый и только мой. Я 
захожу в магазин и вижу его – новенький, блестящий, 
покрытый солидолом, местами в обёрточной бумаге. 
Это был мой первый собственный велосипед, который 
назывался «Универсал». То ощущение ВСЕПОГЛОЩА-
ЮЩЕГО СЧАСТЬЯ я не забуду никогда, я бегал вокруг 
него, прыгал от радости, разглядывал его и трогал, зво-
нил в звонок и поглаживал, будто он живой!
 Когда ребята из нашей психотерапевтической 
школы рассказывали ОЧЕНЬ грустные истории про то, 
как им пришлось когда-то отдавать свой новый велоси-
пед… – это не про меня. Я бы всех «убил» за свой велоси-
пед!

 «Полёт на батарею»

 В детском саду, в который я ходил, не было 
отдельного помещения для сна. Утром и вечером это 
была игровая комната, а после обеда – в сон-час, мы 
вместе с воспитателем и нянечкой вытаскивали свои 
раскладушки, расстилали матрасы, и игровая комната 
превращалась в спальню. Как только они выходили по 
своим делам, многие из нас начинали болтать, достава-
ли игрушки, а ещё у нас была забава – встаёшь на край 
раскладушки и падаешь на неё. Она тебя отпружини-
вает и подбрасывает вверх – классно! Так повторялось, 
пока наш визг не привлекал внимание воспитателя и его 
звучный голос не укладывал всех по местам.
 И вот однажды мой полёт прервала чугунная 
батарея..., рядом с которой стояла моя раскладушка. Ви-
димо, в эйфории я не обратил внимания на то, что встал 
не на край раскладушки – моя голова приземлилась не 
на мягкий матрац, а… ну, вы всё сами поняли. Кровь 



12

хлестала ручьём, я, наверное, орал как резаный, хотя 
этого не помню. Помню бешеные глаза воспитательни-
цы, замотанную вафельными полотенцами голову, она 
бежит со всех ног в больницу, которая была в двух квар-
талах от садика, а я у неё на руках. Врач говорит мне, 
что нужно зашить рану, я ни в какую, в результате, рану 
засыпали стрептоцидом, замотали всю голову бинтами 
и вот таким «ниндзей» я предстал пред родителями.
 Что сделал воспитательнице мой папа – я не 
знаю, но мне в таком состоянии не попало. Эта история 
оставила заметный след на моей голове, но когда я её 
вспоминаю, я думаю не о разбитой голове, а о состоянии 
свободного падения и полёта.
 P.S. Может поэтому я боюсь высоты и никогда 
не прыгал с парашютом.
 Есть множество не менее ярких историй, могу 
написать ещё...
 Многое из того что я осознал и описал здесь, я 
понял за четыря дня «Школы достижения мечты». Ат-
мосфера доверия, искренности, открытости позволила 
мне это сделать. Я от всего сердца хочу сказать вам 
спасибо – всем участникам за это моё открытие.
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 Она пришла в этот мир светить. Светить ярко. 
Радовать близких и не очень близких своим светом и 
теплом. Ей было радостно и хорошо самой, когда она 
светила. Она видела и чувствовала, что очень нужна им, 
своим родным и близким, она ощущала их внимание и 
заботу, и ей было приятно от того, что она нужна, полез-
на, любима…
 Однажды что-то произошло. Её перестали за-
мечать. Про неё как будто забыли. Появилось ощуще-
ние, что она лишняя и ненужная. И её свет раз от разу 
становился все тише и тише…
 Что произошло? Неужели появился новый 
источник света, тепла и радости? Или может она при-
шла в негодность? А может она плохо светила? Может, 
она недостаточно хороша? 
 Чем больше вопросов, тем непонятнее. Тучи все 
больше сгущались, и свет сквозь них практически не 
проникал. Её стало совсем не видно. Незаметная…
 Света и тепла едва хватало на обогрев и поддер-
жание своей жизни. Иногда ей становилось настолько 
темно и холодно, что становилось страшно. Неужели 
всё?! Так недолго длилась жизнь. А как же хочется ещё 
жить! Её не покидало ощущение, что главное впереди, 
главное открытие её жизни. Хочется жить! Жить по-на-
стоящему. В памяти свежи воспоминания: что значит 

Сказка про Солнышко, 
которое думало, 
что оно лампочка

ИРИНА
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жить, и эти ощущения – где-то рядом. Как же всё это 
вернуть? Нужно во что бы то ни стало восстановить 
этот баланс, эту возможность светить, данную ей!
 И она ушла на поиски. С тех пор прошло немало 
времени. Она искала тех, кто заметит её, заметит её свет, 
кому она будет нужна и ей будут рады. В предвкушении, 
в ожидании встречи, она вновь засветила и засияла. 
Встречные радовались этому и даже норовили забрать 
её или присвоить её, как вещь. Не раз она обжигалась о 
свой же свет. Но всё было не то... Ушло из её жизни что-
то главное. Что-то родное и настоящее. И не жизнь это 
была уже вовсе.
 Однажды, она не нашла в себе силы поднять-
ся. Настолько тучи заволокли её, что свет сквозь них 
совершенно не пробивался. И, о чудо! Они заметили! 
Они, те самые, кого она ждала, кого она звала, кого ей не 
хватало, с кем она разговаривала в своих мыслях, кого 
она любила… Видимо, они заметили, что стало совсем 
темно, они стали замерзать, почувствовали, что не ви-
дят её. Они сами её нашли. И пробился один-единствен-
ный маленький тоненький лучик. Немало времени и сил 
потребовалось, чтобы разогнать эти хмурые, мрачные, 
тяжёлые тучи. И она – засияла! Но... опять ненадолго. 
В очередной раз все привыкли к ней и перестали заме-
чать. И спустя какое-то время, она опять спряталась, за 
ненадобностью и ненужностью. Внутри себя она была 
одинока. Тучи становились роднее и ближе. Они стали 
для неё как будто своими, друзьями. С ними она просы-
палась и засыпала, с ними она разговаривала и делилась 
мыслями, их она освещала и обогревала. 
 И вот странность, как только она пряталась за 
мрачные, чёрные тучи, так сразу появлялись они, спе-
шили ей на помощь. Они, те самые родные и любимые, 
с которыми она жила так счастливо с самого начала сво-
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ей жизни! Как же теперь быть? Что же теперь делать? 
Все время прятаться за тучами, чтобы на меня обратили 
внимание? «Нет! – решила она. Не для этого я здесь!»
 И вот, в один прекрасный день, как раз такой, 
когда она светила и ей было радостно от этого, к ней 
пришло осознание: она получила ответ на свой глав-
ный вопрос – что, оказывается, она Солнце! Настоя-
щее Солнышко! И светить она может вне зависимости 
от настроения окружающих. К ней вернулась радость 
жизни! Надо же, ей и в голову не приходило, да и от-
куда…, раньше ей никто никогда не говорил о том, что 
она – солнышко. Так…, обычная лампочка, которая го-
рит только тогда, когда нужно окружающим её близким, 
когда им не хватает света, становится совсем темно и 
холодно.
 От этого знания, осознания, в её жизнь снова 
вошла радость и вкус к жизни. Её способность светить, 
несмотря ни на что. «Мое дело светить, делать этот свой 
мир ярче, светлее, теплее, радостнее! И самой радовать-
ся от того, что занимаешься своим делом».
 К тому же, она усвоила один урок – солнышко 
светит и греет, радует окружающих, но избыточные сол-
нечные лучи могут и обжечь, или нанести солнечный 
удар. Только ночью солнце заходит за горизонт – это его 
время, личное. Оказывается, она в какой-то момент про 
это тоже забыла, а скорее, не забыла, это знание было 
где-то глубоко внутри неё. Что ж, порой окружающим 
выгоднее, чтобы вокруг были одни лишь лампочки...
 Многое что в жизни символично! Подсолнух 
всегда тянется к солнцу, и как солнышко, уходит – под-
солнух закрывается, солнышко движется, и подсолнух 
поворачивает свою голову вслед за ним. Если солнца нет 
совсем, то и жизнь подсолнуха вскоре заканчивается. 
Вот и в истории солнышка так же получается; думала, 
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что она «лампочка», которая зависит от действий дру-
гих, а оказалось всё наоборот – это она сама пришла в 
этот мир, как объединяющее, дающее многим жизням 
Начало! Да, не простая миссия, но страсть, как интерес-
но! С тех пор и повелось: Солнышко – светит…просто 
светит…
 Подсолнух – символ семьи, крепкой дружной. 
Подсолнух – название мечты. Солнце – одно на всех, я 
одна на всю мою большую семью. И моя мечта, миссия 
может быть даже моей жизни – объединение всех членов 
семьи в одну большую дружную, крепкую семью – клан, 
начало клана. Чтобы не каждый сам по себе, а вместе! 
Это и мой муж, которого я очень люблю и ценю, кото-
рый сыграл одну из ключевых ролей в осознании того, кем 
я являюсь, это наш сын, который неустанно преподно-
сит нам уроки, это мои мама и папа, младшая сестра, 
племянник, 90-летняя бабушка (единственная из род-
ных бабушек и дедушек на сегодняшний день в живых), 
от которой я слышала столько историй из её жизни, и о 
её (и моих) предках. Все вместе мы – сила!
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 Жила-была девочка. Родители любили её. Она 
была младшей в семье, но строгости в воспитании хва-
тало и на старших братьев, и на неё. Самым большим 
её страхом в 4-5 лет стала… больница. Детский врач 
почему-то считала, что девочка слишком маленькая, 
худенькая… и, вообще, рахит. Поэтому её непременно 
надо отправить в областной центр, в больницу, где её 
обследуют, полечат… Недолго, может быть месяц… И 
тогда всё будет хорошо. Родители согласились.
 Дальше был какой-то ужас или кошмар (в 
её детском понимании ужаса и кошмара), картинки 
которого и по сей день хранятся в укромном уголочке её 
памяти и время от времени напоминают о себе. Палата 
была огромной. Человек на двадцать. Мальчики и 
девочки возраста 5 – 10 лет вставали по утрам, кушали, 
гуляли, лечились по расписанию и под присмотром 
строгой медсестры. Ежедневно давалась горсть 
таблеток, каждая величиной с пуговицу на халате 
медсестры. Запивать их надо было маленькой мензуркой 
с кипяченым молоком… 
 Родители иногда заезжали проведать девочку… 
Нечасто… С оказией… Расставаться с ними каждый 
раз было невыносимо… Расставаться и снова ждать, 
ждать… Окна в палате были высокие и узкие. По ночам 
за одним из них горел фонарь, устало и тревожно кача-

СВЕТЛАНА

Дорога к счастью
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ясь и скрипя на ветру. Ему тоже было очень одиноко. 
 Однажды, приехав по делам в город, отец один 
навестил девочку. Он пришёл неожиданно и увидел, что 
она играет в песочнице, взял на руки и увидел, что на 
её пальчиках вокруг ноготков маленькие нарывчики… 
«Так. Всё! Больше ты здесь не останешься!» – сказал он 
и забрал её домой. Так было покончено с «рахитом». Но, 
вероятно, с тех пор девочка не любила ездить в пионер-
ские лагеря, в любые санатории…
 Она снова пошла в свой детский сад. Как же ей 
были рады мальчики и девочки в группе!
 Жизнь шла своим чередом. Всё было хорошо. 
Это был довольно послушный ребёнок, отличница, 
школьная активистка… Классе в шестом в неё влюбился 
отпетый двоечник из класса. Смешной, на что он наде-
ялся, ведь она была ОТЛИЧНИЦА!
 А потом был институт… Привыкала к новому 
месту, к новым людям о-о-о-очень тяжело. Первые два 
года она очень скучала по дому, по родителям, друзьям. 
При любой возможности стремилась к ним. А потом 
привыкла, освоилась… и уже, наоборот, стремилась в 
свою Москву, к новым своим подружкам и интересам. 
Жизнь в столице – это отдельная история, интересная и 
удивительная. 
 Однако, она закончилась. По распределению 
девочка приехала в Ижевск. Ехать назад к родителям 
после четырёх лет самостоятельной жизни не хотелось, 
так возник Ижевск. Здесь уже несколько лет жил старший 
брат с женой и дочкой. Его жена и помогла сделать вызов 
и распределиться сюда на работу. (Девочка была в неё 
влюблена с первых дней знакомства. И очень дружна. 
Их даже считают сёстрами, а брат и мама девочки по сей 
день ревнуют, если они где-то уединяются поболтать).
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 По-настоящему самостоятельная жизнь нача-
лась, пожалуй, когда семья брата нашла подходящий 
обмен и переехала в другой город, поближе к уже пожи-
лым родителям.
 И снова всё шло своим чередом… Оглядываясь 
назад, девочка, а теперь она была уже взрослой, вспоми-
нала яркие события своей жизни… Первая настоящая 
любовь… 1988 год. Любовь с первого взгляда. Вспышка! 
Молния! Когда уже на второй минуте возникает ощу-
щение, что вы знакомы давным-давно, а ещё через не-
сколько минут уже знаете не только о родителях, но и 
историю любимой бабушки… Вот только он спортсмен 
и живёт в Москве, мотаясь по сборам и соревнованиям 
из города в город, из страны в страну… Были письма 
и телефонные звонки. Встречаться получалось не часто. 
Молодые спортсмены, делая спортивную карьеру, себе 
не принадлежат.
 А время… время, которое в один момент завя-
зало их разные жизни в один общий узелок, побежало 
дальше… Узелок остался, а нити жизни потекли в раз-
ные стороны всё дальше отдаляясь… Пока совсем не 
потеряли из виду друг друга.
 У девочки уже было много друзей, любимая 
работа. А в 1997 году родился сын. Она назвала его в 
честь отца. Она с первой минуты беременности, нет 
даже раньше – с удивительной ночи любви – знала, что 
будет сын!
 Только папа был, видимо, не готов стать 
ПАПОЙ. Он встретил их из роддома, всё приготовил, он 
вместе с ними съездил в ЗАГС. Когда сотрудница ЗАГСа 
спросила на чью фамилию будем записывать ребёнка… 
он слишком долго молчал, и девочка тогда сказала: «На 
мою!» (Потом… потом, спустя годы она поняла, что 
если бы у неё тогда хватило смелости или ума сказать 
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по-другому, то и вся дальнейшая жизнь могла пойти по-
другому…)
 Сын подрастал… И это было удивительное вре-
мя жизни: первые шаги, первые слова… А она всё жда-
ла, что однажды взрослый М. позвонит в дверь… И тог-
да… Тогда они заживут счастливо все вместе… В этих 
ожиданиях прошло лет 10-12…
 Девочка и не заметила, как стала директором 
большого учреждения, хотя вовсе к этому не стреми-
лась. «Делай что должен, и будь что будет!» – под таким 
девизом она начала работать в своём новом статусе. 
 Наконец-то, можно было чуть-чуть вздохнуть. 
Теперь денег хватало не только прожить до следующей 
зарплаты. И времени на ожидания (напрасные – теперь 
она была в этом уверена!), практически, не было. Не-
сколько раз, надо честно в этом признаться, девочка хо-
тела встретиться с отцом уже совсем большого сына… 
Встретиться, чтобы сказать, что она не держит на него 
зла, и пусть он живёт счастливо без них, что всё лучшее, 
что он мог ей дать – с ней! Однажды до этой крайней 
встречи оставался один шаг, но он не сделал его. Снова 
оказался не готов или просто… «Бог с тобой, уважаемый 
М.Ю.! Будь! И будь счастлив! Без нас! Я любила тебя! Я 
ждала тебя! Может быть, я была слишком настойчива 
или, наоборот, слишком нерешительна… Может быть. 
Теперь это не важно. Я хочу идти дальше! Я хочу быть 
счастлива и успехами сына, и своим личным счастьем! 
Хочу и буду!» – так подумала девочка, и, с облегчением 
вздохнув, перевернула эту страницу своей истории и от-
крыла следующую – СЧАСТЛИВУЮ!
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Не остывай! Не предавай движенья,
Чтобы судьба мужала и росла.

В горячих буднях жизни продолженье
И – равенство души и ремесла.

Не остывай! В неугомонной силе
Идти вперёд есть смысл и красота.
Не остывай! Проверенные крылья –

Мечта и труд, труд и мечта!



22

 Ты пришёл в этот мир для того, что бы про-
жить жизнь в своей Мечте.
 Это единственная достойная цель твоей жизни.
Тебе дано время жизни только для того, чтобы осозна-
вать свою Мечту, достигать её и жить в ней.
 Твоя Мечта существует «по умолчанию», по 
факту твоего рождения. Другими словами, у тебя есть 
Мечта, даже если ты не можешь её сформулировать 
прямо сейчас, даже если ты её не осознаёшь, она всё 
равно существует. Можно сказать, что приходом в этот 
мир ты обязан своей Мечте – она «хочет», что бы ты её 
реализовал.
 Мечта – это синоним твоего Предназначения, 
твоей Миссии в этой жизни и в этом мире. Когда ты 
только ещё собирался родиться, ты «знал» свою Мечту, а 
после рождения «забыл»– такова ирония нашей жизни. 
Видимо, в этом есть какой-то смысл… 

 Про Мечту можно и нужно рассказывать чу-
десные истории. Когда ты был маленьким, твоя Мечта 
регулярно напоминала о себе. Она проявлялась в твоих 
Желаниях, в том, что вызывало твой интерес, в люби-
мых занятиях, в любимых играх, книгах, фильмах. В ге-
роях, на которых ты хотел быть похожим, в историях и 
приключениях…

Александр МЕЛЬНИКОВ

«Жизнь в Мечте»
Тезисы к алгоритму описания Мечты, 
как Ценности, как проекта 
и как Смысла Жизни
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 Тебе наверняка приходилось слышать от взрос-
лых,  «что мечтать не вредно, но нужно реально смотреть 
на жизнь», «слушаться-старших-хорошо-учиться-най-
ти-хорошую-работу-сделать-карьеру-жениться/вый-
ти-замуж-построить-дом-вырастить-детей-быть-до-
стойным-членом-общества…»
 Возможно, тебе говорили, что «сначала выра-
сти, встань на ноги, обзаведись семьёй, а уж потом ду-
май о мечте…»
 Получается, что Мечта либо не имеет отноше-
ния к «реальной» жизни, либо где-то там впереди, в «да-
лёком будущем», «на горизонте»…
 Подобный взгляд на Мечту, очевидно, сильно 
затрудняет её достижение, и со временем Мечта напо-
минает о себе всё реже и реже… 
 Существует «точка невозврата», пройдя кото-
рую, человек навсегда отказывается от своей Мечты. 
Такому человеку остаётся только посочувствовать, хотя 
внешне его жизнь может выглядеть очень «успешной»…

 Предлагаю тебе прямо сейчас сделать простое 
упражнение, которое называется «Ворошение Мечты».
Лучше выполнять его в паре или втроём. Если такой 
возможности нет, выполни его в одиночку.
•	 Сядь	удобно,	закрой	глаза.
•	 Одну	часть	 своего	внимания	расфокусируй	на	
всём теле, наблюдай за тем, что бы оно было расслаблено
•	 Вторую	часть	внимания	сфокусируй	на	мыслях	
о том, о чём ты мечтал в детстве.
•	 Примерно	 5	 –	 7	 минут	 удерживай	 оба	 внима-
ния – одно, расфокусированное,  на расслабленном теле, 
другое, сфокусированное, на мыслях, воспоминаниях, 
историях о своих мечтах .
•	 Если	 упражнение	 выполняется	 в	 паре	 или	 в	
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тройке, все участники делают эту часть одновременно.
•	 Теперь	расскажи	о	своих	Мечтах	партнёру.	Его	
задача – внимательно слушать, всячески одобрять и 
поддерживать («круто, супер, ну, ты даёшь, молодец…») 
и задавать уточняющие вопросы, которые помогут тебе 
вспомнить подробности,  больше погрузиться в воспо-
минания и найти наиболее точные формулировки. 
•	 Если	 упражнение	 выполняется	 в	 тройках,	 то	
третий партнёр играет роль наблюдателя, задача кото-
рого – следить за тем, что бы «слушатель» строго следо-
вал инструкции: одобрял и поддерживал всё, что гово-
рит «мечтатель» и задавал вопросы, «ворошил Мечту». 
Процесс «ворошения» продолжается 10 минут, после 
чего участники меняются ролями.
•	 По	 завершению	 этой	 части	 каждый	 участник	
записывает свои мысли о Мечтах.
•	 Если	 упражнение	 выполняется	 в	 одиночку,	
то после первой части («медитативной»), нужно 
записать все мысли о Мечтах, на которых удалось 
сконцентрироваться. При записи важно следить не 
за связанностью формулировок, а за максимальной 
полнотой материала – необходимо записывать всё, что 
приходило в голову во время упражнения и всё, что 
будет приходить в процессе написания…

 Мечта – проявленный в Желании Смысл твоей 
жизни.
 Итак, ты «разворошил» свою Мечту. Что же 
дальше?
 Часто меня спрашивают: «Если я «забыл(а)» 
свою Мечту, то как её «вспомнить» и где гарантия, что 
это именно моя Мечта?» Очень серьёзный вопрос. Для 
ответа на него сделай ещё одно упражнение.



25

 Думаю, тебе не раз приходилось слышать: 
«Мало ли, что ты хочешь, ты должен!...» 
 И очень часто  «должен» не соответствует тому, 
что «хочу». 
•	 Напиши	минимум	100	предложений,	каждое	из	
которых начинается словами «Я ХОЧУ…», если полу-
чится больше – не останавливайся…
•	 Отложи	текст	на	некоторое	время,	на	несколько	
часов, может быть, на день или два…  Если вспомнишь 
о Желаниях, которые не попали в список – допиши.
•	 Перечитай	 текст	 и	 отметь	 предложения,	 в	 ко-
торых ты хочешь «получить, приобрести, иметь, обла-
дать…», в первую очередь для себя. Сосчитай, сколько 
их?
•	 Теперь	отметь	предложения,	в	которых	ты	хо-
чешь «отдать, сделать, создать, придумать, изобрести, 
разработать, сотворить…»,  для себя и для других. Со-
считай, сколько их?
•	 Каково	 соотношение	 твоих	 «хочу	 для	 себя»	 и	
«хочу для других»?
•	 Теперь	раздели	все	свои	«хочу»	по	сферам	жиз-
ни, воспользуйся для этого моделью «Четыре сферы 
жизни/отношений человека»: «Финансы/Экономика 
(Рынок)» – «Профессия/Деятельность (Дело)» – «Уклад 
жизни/Быт (Дом)» – «Отношения с Близкими/Семья 
(Племя)».  
 Мечта всегда для себя (сначала) и для других 
(обязательно!!!)

 Мечта не только про то, «что я хочу иметь» 
(«возьми от жизни всё»), но и про то, «что я пришёл со-
здать». Мечта всегда претендует на изменения в мире, 
на его улучшение.
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 Мечта всегда созидательна!
•	 Составь	 список	 из	 действий,	 занятий,	 хобби,	
увлечений, которые ты любишь, от выполнения кото-
рых ты получаешь удовольствие, наслаждение. 
•	 Перечисли	то,	что	ты	продолжишь	делать,	при	
условии, что тебе не нужно будет «зарабатывать на 
жизнь».
•	 Как	будут	выглядеть	результаты	твоей	деятель-
ности?
•	 В	чём	будет	их	польза	для	тебя?	Для	твоих	близ-
ких, друзей, знакомых? Для людей, которых ты не зна-
ешь?

 Мечта – это воплощённый в материи, полезный 
для тебя и для других Смысл твоей жизни.
 Мечта – это твоё Предназначение, ежедневно 
воплощаемое в Дело Твоей Жизни.
 Мечта – это твоя Миссия, выраженная в едином 
интегрированном продукте.
•	 Напиши	эссе	на	 тему	 «Самое	важное	в	жизни	
это…»
•	 Проиллюстрируй	эссе	несколькими	историями	
из своей жизни, запиши их.
•	 Выбери	из	эссе	и	историй	слова,	которые	мож-
но назвать «ценностями», это будут существительные 
и/или глаголы с прилагательными, их нужно перевести 
в форму существительных (например «любить – Лю-
бовь», «красивый – Красота»)

 У Мечты должно быть Имя.
•	 Расположи	ценности	по	степени	их	значимости	
для тебя.
•	 Выбери	 самую	 главную	для	 тебя,	 ту,	 без	 кото-
рой все остальные будут иметь мало значения.
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•	 Вероятно,	это	будет	имя	твоей	Мечты	на	«цен-
ностном уровне»

 Теперь твоей Мечте нужно дать ИМЯ СОБ-
СТВЕННОЕ, как есть имена у кораблей, компаний, на-
звания у книг, песен, фильмов…
 Следующий шаг – это ОБРАЗ твоей Мечты, ко-
торый нужно представить, нарисовать, сделать его ма-
кет из бумаги, сделать действующую модель…
 Мечта должна уметь ходить по земле ногами.
 Мечта всегда может быть реализована «в 
гараже» 
 Теперь поразмышляй на тему, «что моя Мечта 
делает самого главного для меня и для других». Попро-
буй выбрать один глагол, который будет выражать са-
мое главное ДЕЙСТВИЕ твоей Мечты.

 Пример № 1
•	 Имя	 Мечты	 на	 «ценностном	 уровне»	 –	 МУ-
ДРОСТЬ.
•	 Образ/материальное	 воплощение	 Мечты	 –	
КНИГА.
•	 Имя	собственное	(название	книги)	–	«ЖИЗНЬ	
В МЕЧТЕ».
•	 Самое	главное	действие	–	ПРОСВЕЩАЕТ	.

 Пример № 2
•	 Имя	Мечты	на	«ценностном	уровне»	–	СВОБО-
ДА.
•	 Образ/материальное	воплощение	Мечты	–	ПА-
РУСНИК.
•	 Имя	 собственное	 (название	 парусника)	 –	
«TERRA LIBERA»
•	 Самое	главное	действие	–	ВЕДЁТ.
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 Мечта должна быть описана так, чтобы с этим 
можно было пойти к инвестору.
 Теперь попробуй описать свою Мечту, как про-
ект, под который ты сможешь привлечь инвестиции. 
Помни о «правиле лифта» – ты должен уметь изложить 
концепцию проекта потенциальному инвестору при-
мерно за 30 секунд так, чтобы он захотел продолжить 
разговор. Помни также о том, что описание твоей Меч-
ты (проекта) должно быть понятно «и в 5 лет и в 85» 

 Мечта всегда существует одновременно в на-
стоящем, будущем и прошлом.
 Представь, чем станет твоя Мечта через 5, 10, 
15…, 50 лет…
 Чем дальше в будущее «отправлена» Мечта и 
чем тщательнее она сформулирована на уровне Ценно-
стей и Смыслов, тем больше энергии она принесёт в на-
стоящее.
 Как твоя Мечта проявлялась в прошлом, в тво-
ей жизни, в жизни твоих родителей, их родителей, в 
жизни твоего рода?…
 Мечта всегда присутствует в прошлом, твоём и 
твоего Рода. В нём колоссальный источник энергии.

 Можешь ли ты сказать, что каждый день ты жи-
вёшь в своей Мечте?
 Если «да» – перечисли, в чём это проявляется.
 Если «нет» – чего тебе не хватает сегодня, чтобы 
жить в Мечте?
 Мечта всегда присутствует в настоящем, каж-
дый имеет возможности, чтобы организовать «Жизнь 
в Мечте» для себя, Другого и Мира здесь и сейчас. Все 
ограничения только у нас в голове.
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 Сколько времени своей жизни ты направляешь 
на то, что бы жить в Мечте?
 На что, кроме жизни в Мечте, ты расходуешь 
время своей Жизни?
 Когда ты направляешь Время своей жизни на 
достижение Мечты, весь Мир начинает тебе помогать.  
Иногда эта помощь принимает форму «непреодолимо-
го препятствия». Это необходимо для «фокусировки» 
энергии Мечты.
 Когда ты направляешь Время жизни на дости-
жение Мечты, ты получаешь возможность им управ-
лять. В противном случае, Временем твоей жизни 
управляет кто-то другой.

«Мечта  подобна тесту – забудешь о ней, и она убежит 
или закиснет. Всегда помните о своей Мечте, думайте 
о ней, заботьтесь, ухаживайте, выращивайте её. И од-
нажды вы обнаружите, что уже живёте в Мире своей 
Мечты…»

Ольга Лой
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 В последние годы я всё чаще задаюсь вопро-
сом: что мне мешает жить в радости и счастье, притом, 
что объективно для этого есть всё? Почему мне надо 
обязательно периодически быть недовольным, часто 
входя в состояние раздражительного ворчания из-за 
обычных повседневных проблем? Почему я не всегда 
могу быстро переключиться и прийти в доброжелатель-
ное расположение духа, как будто что-то заставляет 
меня оставаться недовольным длительное время? Как 
будто мне нужно показать это всем окружающим…

 Бабушка родилась в крестьянской семье млад-
шей из двенадцати детей. Выжили семеро. Мать, моя 
прабабка, говорила ей: «Паня, хоть бы ты умерла» – вре-
мена были тяжёлые и голодные…
 Бабушка прожила до 86-ти лет, пережив всех из 
своего поколения. Способность к выживанию была, по-
жалуй, самой выдающейся её способностью.
 Она меня очень любила – единственный внук 
от единственного сына, воплощение надежд… И мы 
были очень близки, много времени проводили вместе. С 
десятимесячного возраста и до двух лет я жил и воспи-
тывался в семье бабушки и деда, в Гомеле, где в те годы 
работал дед. Родители жили в Ленинграде, мама училась 
в университете и меня «отдали на воспитание». Мама 

«Хоть бы ты умерла»
Александр МЕЛЬНИКОВ
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всю жизнь потом жалела об этом и не могла себе про-
стить – я сам от неё слышал об этом неоднократно.
 Воспоминания о «гомельском» периоде жиз-
ни у меня отсутствуют. Вернее, они, конечно, где-то 
есть, но мне пока не удалось их «распаковать». А под-
робно сегодня расспросить уже некого… Я лишь могу 
предполагать, что «воспитанием» занималась бабушка, 
Прасковья Мироновна.  Дед, Александр Яковлевич, в 
честь которого меня и назвали по настоянию отца, был 
директором деревообрабатывающего завода и большую 
часть времени посвящал производству. И души во мне 
не чаял. 
 Бабушка Паня официально работала только в 
молодости, да и то не долго, поучилась года полтора на 
рабфаке, бросила. Вышла замуж и была «за дедом», вела 
хозяйство и всё время «гоняла его с места на место», как 
говорит моя тётка, в поисках лучшей жизни.  
 После смерти деда, ему не было шестидесяти, 
осталась одна в маленькой квартирке в Ленинградской 
области с минимальной в те времена пенсией – сорок 
рублей. Мне на тот момент было лет пять.
 Я помню, что бабушка много жаловалась: на 
маленькую пенсию, на то, что родители редко её наве-
щают, на здоровье, всегда и на всём экономила. 
 Для маленького мальчика она была старшей, 
мудрой, прожившей долгую жизнь. Она много ворчала, 
как бы реально не складывались обстоятельства, она 
всегда находила повод для недовольства. И я «набирал-
ся» от неё стратегий поведения… В детстве мне часто 
говорили родители, мама обычно: «В кого ты такой вор-
чливый? Что с тобой будет в старости…» 
 Я не помню, как я ворчал, но помню общую 
атмосферу перманентного неудовольствия, которая 
присутствовала рядом с бабушкой Паней. Учитывая, 
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что я много времени проводил с ней вдвоём, это не 
могло не наложить отпечаток на моё собственное 
поведение. И чем старше я становился, тем отчётливее 
проступала «бабушка» в моём отношении к жизни и в 
моём поведении.
 Нет, я не могу сказать, что мне было «плохо» 
рядом с ней. Наоборот, одни из самых приятных, ра-
достных периодов жизни были связаны с бабушкой. Мы 
с родителями каждые выходные зимой ездили в гости. 
Бабушка жила в сорока километрах от Ленинграда, в не-
большом посёлке, военном городке, окружённом лесом. 
Это были счастливые дни: поход на лыжах по лесу, пель-
мени или пироги, Новый год, осенние, зимние и весен-
ние каникулы на свободе (от города и от родителей)… 
А всё лето мы проводили с бабушкой в деревне, на её 
родине – это был рай.
 Вероятно, переплелись в сознании ребёнка две 
линии: объективного счастья и субъективного пережи-
вания недовольства жизнью. И стало проявляться недо-
вольство с поводом и без повода. А повод всегда было 
легко найти. Более того, если всё было совершенно бла-
гополучно, нельзя было показывать своё радость и удо-
вольствие, потому что что-то всё равно не идеально… 
 Помню, летом, в деревне, бабушка ворчала, что 
родители приезжают редко на выходные, хотя поездка в 
то время была очень не простой: 130 км от Ленинграда, 
на поезде с пересадкой, потом автобус, потом пешком… 
И ходит транспорт три раза в сутки. А если родители 
уезжали на юг, то претензиям не было конца: «что они 
там забыли, здесь и лес, и озеро, и воздух чистый, и гри-
бы-ягоды, и в саду-огороде надо работать…»
 Бабушка трудилась на земле, пока были силы, 
почти до самой смерти. И усадьба была в порядке бла-
годаря её стараниям. Делала, что могла, помогали все 
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близкие, кому сколько время позволяло. И продолжала 
ворчать, что никому ничего не надо, она одна землю ко-
пает, она одна за домом смотрит… 
 Я уже и не помню, когда счастливый, сияющий, 
радостный, всеми любимый мальчик стал копировать 
бабушку Паню, бурчать, надевать на себя маску 
недовольства окружающим миром, а позже и самим 
собой. Конечно, он не замечал и не понимал, что это не 
его манеры, не его стратегии, но упорно продолжал им 
следовать. 
 И форма была примерно одна и та же: обидеть-
ся, надуться (отец говорил в таких случаях: «Что надул-
ся, как мышь на крупу?»), всем своим недовольным ви-
дом показать окружающему миру, что он (мир) не прав. 
Быстро прийти в хорошее, доброжелательное располо-
жение духа было нельзя (почему)?  Надо было доказать 
свою правоту – бабуля была очень упряма и я не помню 
случая, чтобы она признавала свои ошибки, хотя такие 
случаи наверняка были. 
 В последние годы жизни она погрузилась в пси-
хоз, из тех, которые в психиатрии называют «бредом 
малого масштаба» или «бытовым». Не может что-ни-
будь найти из вещей, значит кто-то из «недоброжелате-
лей» украл. Когда вещь находилась, значит специально 
«спрятали» или «подложили». При всей своей бедности, 
умудрялась что-то ещё откладывать, прятала деньги, по-
том не могла найти. Уже после её смерти, в 90-е, после 
обмена советских денег нашли в книгах приличную сум-
му, рублей 150. 
 Как-то раз, я уже учился в институте, в дерев-
не заявила, что у неё украли сберкнижку, деньги и до-
кументы на дом. Для всех близких была очевидна неле-
пость заявления, но успела поругаться на этой почве с 
ближайшими родственниками в той же деревне. Я на-
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шёл папку под обшивкой стены на веранде – спрятала и 
забыла…
 Я думаю, что остался самым близким челове-
ком для бабушки после смерти деда. А пережила она 
мужа более чем на тридцать лет. И вложила в меня всё, 
что могла и что имела – невероятную способность к вы-
живанию, умение экономить, обходиться малым, весьма 
выраженное упрямство и недовольство миром, о кото-
ром, в общем, нельзя сказать, что он был к ней жесток, 
особенно на фоне истории нашей страны в ХХ веке. 
 Видимо, приняв раннее родительское послание: 
«Паня, хоть бы ты умерла» как агрессию со стороны 
мира, Прасковья Мироновна всю жизнь миру проти-
востояла и выказывала ему свою обиду и недовольство. 
Это противостояние, вероятно, бывало объективно 
оправдано, но чаще присутствовало только в её соб-
ственном сознании. Может быть, она таким образом 
стремилась перехитрить судьбу, прикидываясь «не жи-
вой»? По принципу «нечего веселиться, как бы плакать 
не пришлось»? В результате, как я сейчас понимаю, 
огромная часть времени её жизни оказалась утраченной 
и «умерла» она задолго до своей физической смерти…
 Я стал осознавать и распутывать взаимосвязи 
моих и бабушкиных стратегий поведения и отношения 
к жизни только когда занялся психотерапией. И до сих 
пор не могу сказать, что мне это на сто процентов уда-
лось. Всякий раз, когда я замечаю, что скатываюсь в 
«бабушкины представления о жизни», я вспоминаю её, 
благодарю за наши долгие и радостные для меня отно-
шения, но при этом напоминаю и ей, и себе об утрачен-
ном времени жизни, которое ещё предстоит найти. 
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Благодарю! За каждый вдох и выдох,
За глубину того, чем полнится сей миг.

Благодарю! В душе светло и тихо
От простоты и пробуждения в любви.

Благодарю! Земное птичьим горлом
Зовёт, ликуя, жить, кричать восторг,

Дерзать, парить над временем без спора,
И взгляд ронять, как лёгкое перо.
Дар бытия принявший, как зарю,

Благо дарю, благо дарю.
Благодарю! Благодарю! Благодарю!
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 В одном сказочном государстве жила была 
девочка Лена и все у неё было хорошо, любящие папа 
и мама, окружали её добрые люди и верные друзья и 
она росла, взрослела, любила, разочаровывалась, радо-
валась, плакала и смеялась, иногда ей улыбалась удача, 
но настало время, когда она поняла что в её жизни нет 
мечты. Думала Лена, что же такое мечта? Искала людей, 
которые могли бы ей в этом помочь. И нашла Лена ска-
зочную контору, где живут мечты. Заглянула она туда и 
ахнула. Открылась перед ней такая картина: огромные 
залы, много-много стеллажей с полками, как в библи-
отеке, но каждая полочка – это ящичек на замочке, в 
котором живёт мечта и ждёт, что ящик откроют и она 
выпорхнет. Но ключик служители конторы могут отдать 
при одном условии – если найдешь и соберёшь в про-
шлой жизни «утраченное время».
 Выдали Лене волшебные очки и стала она про-
сматривать свою жизнь, как в кино. Очутилась герои-
ня во времени когда ей было 8 лет. Весна. Накануне 8 
марта подружка предложила купить мамам подарки. 
Лена сказала, что у нас нет денег, но Наташа предложи-
ла купить подарки на деньги, которые ей дала бабушка 
для её мамы на праздник. Лена немного поколебалась: 
что-то тут неправильно..? И дома поинтересуются, от-
куда деньги, но подруга предложила сказать что мы их 

ЕЛЕНА

Сказка о поиске мечты
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нашли и Лена согласилась. Девчонки пошли в магазин 
и купили мамам по кукле, а себе по пупсику. Лена при-
шла домой и подарила маме большую куклу. Конечно же 
мама спросила: «Откуда деньги?» – и девочка рассказала 
о находке. Каким-то чудом ей поверили, а может и нет… 
На следующее утро пришла мама Наташи и рассказала 
правду, потребовав деньги. Безусловно, деньги вернули. 
Лену отругали, был скандал, как она могла взять чужое, 
недоумевали родители. Мама сказала: «Ты куклу мне 
подарила, она сейчас моя». Куклу посадили на сервант. 
И она там сидела немым укором. Девочка смотреть в ту 
сторону не могла. А когда приходили гости, эту историю 
рассказывали вновь и вновь, а Лена «проваливалась» 
сквозь пять этажей и не знала куда деваться. Ненавист-
ная кукла находилась дома ещё очень долго и сидела на 
своем «почётном» месте. 
 Всю энергию, которую девочка потратила 
на обиду, боль, она собрала и стала смотреть жизнь  
дальше.
        Прошло много лет, у брата родился сын, племянник 
героини. Семейная жизнь брата не сложилась, и не сло-
жились  отношения Лены с племянником. Эта ситуация 
«цепляла» её волновала, и беспокоила. Это энергия не-
завершенных отношений – «утраченное время». И это 
«утраченное время» она взяла с собой. 

       Сняв очки, Лена оказалась в сказочной конторе, но 
уже с багажом. Передала служителям «утраченное вре-
мя», а взамен получила долгожданный ящичек. Береж-
но открыла его и оттуда выпорхнула мечта – дерево и 
песочные часы. Последние песчинки в часах упали, рас-
пустились цветы на дереве – это настало моё время сча-
стья, оно меня ждёт и я себе позволю быть счастливой! 



38

 Не могу назвать себя слишком мягким че-
ловеком. Но в общем, с людьми всегда стараюсь вести 
себя вежливо и разговорах, конструктивных спорах не 
повышать тон. Когда мне хамят или повышают на меня 
голос, я впадаю в «ступор» и «ком подкатывает к горлу». 
Я могу сдержать слёзы, могу внешне показать, что меня 
это совсем не трогает, но потом, когда я останусь одна, я 
всё равно заплачу. И наступает состояние, когда я начи-
наю проигрывать всю случившуюся ситуацию в голове, 
иногда вслух. Часто я провожу «сочувственный диалог» 
с самой собой. Возникают вопросы: «Почему не могу ни-
чего ответить, ведь знаю, как… сейчас-то я абсолютно 
чётко знаю, что тогда нужно было говорить». И  опять 
вопросы… Почему я не могу за себя постоять? Почему 
не могу отстоять свою точку зрения? Ведь за всем моим 
приличием и вежливостью – комок душевной боли. А 
потом злость… злость на саму себя.

 Я выросла в большой дружной любящей семье. 
У меня две сестры. Папа – строитель. Мама – педагог по 
русскому языку и литературе. Родители с детства при-
вивали нам чувство вежливости, воспитанности, «пра-
вильности» так, как они это понимали. Звучали фразы: 
«Не стоит опускаться до уровня таких людей, они и ми-
зинца твоего не стоят», «Не связывайся, себе дороже бу-
дет», «Не лезь на рожон».

АНАСТАСИЯ

От страха к уверенности
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 Однажды, когда я училась в школе, в 10-ом 
классе, перед началом одного из уроков преподаватель 
(которая на тот момент была завучем в школе) решила 
начать урок с меня. Дальше всё происходило не по теме 
урока… Она попросила меня встать. Я встала. И при 
всём классе начала задавать мне вопросы злым голосом 
и на повышенном тоне: «Анастасия! Ты же у нас прези-
дент школы, ты же у нас президент школьного самоу-
правления! Ты идёшь на медаль! А ты знаешь, сколько у 
тебя прогулов?! Больше, чем у самого последнего двоеч-
ника в нашей школе, которого оставляют на второй год 
обучения! Ты считаешь, ты достойна быть президентом 
школы? Ребята, как вы думаете, именно таким должен 
быть президент школы? Именно такой пример он дол-
жен подавать всем учащимся? И ещё, почему ты сегодня 
в брюках?! Школьные порядки запрещают девочкам но-
сить брюки в школе. С тебя их прямо сейчас снять или 
ты пойдешь домой и сама переоденешься?» Вот такой 
был монолог, состоящий из вопросов, которые я не до 
конца осознавала, не понимала. И тишина… слышно 
было, как ветер воет за окном. Мой класс, мой любимый 
класс молчал… Мои друзья, которые знали меня, знали 
обо всей моей деятельности… молчали все… молчала и 
я… пребывая в очередном «ступоре».

 Позже, дома были слезы, непонимание поступ-
ка преподавателя. Вопрос: «Почему она так поступи-
ла?», который так и остался на тот период без ответа. 
Мои прогулы ведь не просто так. Их и прогулами на-
звать нельзя. На тот момент у меня был 1-ый разряд по 
волейболу, и я часто ездила на соревнования, ежегодно 
защищая честь школы. У нас была сильная команда. Все 
первые места были наши. Позже, наша команда защи-
щала честь города, потом района и, наконец, области. Я 
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училась на «отлично». Мне казалось, что я могу успевать 
везде. И выбирала ведь меня президентом вся школа, 
точнее все ученики школы. И справлялась я со всем. Я 
точно в этом уверена. Почему она так поступила?...

 Позже в моей профессиональной деятельности 
тоже были такие случаи. Они мешали работе. Мешали 
мне, всегда нацеленной на результат. Когда я обратилась 
с этим к своему самому главному руководителю – 
наставнику и учителю уже на протяжении более чем 9-ти 
лет, вопрос был один: «Почему это снова происходит?» 
Она всегда мне отвечала, что всё абсолютно понятно 
и прозрачно, и всё на поверхности. Что люди, которые 
так со мной общаются, видят во мне соперника, боятся 
проявления моего профессионализма, а значит, видят 
во мне угрозу. Завидуют моей молодости, красоте. 
«Это защитная реакция» – говорила она мне, – 
«выражение своих комплексов в надежде хоть немного 
самоутвердиться».

 Я не хочу давать «топтать» себя. Чувство стра-
ха? Что делать? Придавить всё якорем вежливости?! 
Или принять…
 «Мы не золотые рубли, чтобы всем нравиться!»
(И. Бунин). Как быть? С волками жить – по волчьи выть?
Блистать остроумием? – такой страх сковывает, откуда 
уж тут достать остроумие?! Может, их пожалеть? – не 
думаю, что это мне подходит.

 На ум приходят строки:
 «Как любим мы в среде своих понятий
 Чужих личин одежды примерять.
 На спины клеить ярлыки проклятий
 Всем тем, кого не может мы понять»
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 А. Терехов (Человек, разбудивший музыку в моей 
душе).

 И вот подходящий момент задать вопрос, кото-
рый мучил меня долгие годы: «Как все-таки избавить-
ся от этого надуманного страха? Ответ, казалось, был 
очень понятен и прост. Дословно мне его не передать, 
но основная суть заключалась в том, что просто изба-
виться от страха не получится, появится «пустое место», 
его необходимо чем-то заменить!

 Ситуация не заставила себя долго ждать. 
 Поскольку я человек очень обязательный и от-
ветственный (иногда даже слишком), то после послед-
него платежа, который закрывает очередной кредит, я 
всегда беру Справку в банке о том, что основной долг и 
проценты по моему кредиту погашены в полном объе-
ме, долг составляет 0,00 копеек (мне важно видеть этот 
«0»). Так вот, на прошлой неделе я пришла в банк опла-
тить последний платёж и заказать ту самую Справку. Я 
абсолютно точно знаю, что Справку необходимо зака-
зывать и что готова она будет ровно через неделю.
 Оплачивая последний платёж и общаясь с опе-
рационистом, я ей говорю:
 – Я хочу заказать Справку об отсутствии задол-
женности по кредиту и готова приехать через неделю её 
получить.
 На что она мне отвечает:
 –Нет никакой необходимости заказывать 
Справку. Вы оплатили последний платёж раньше поло-
женного срока. Ровно через неделю Ваш кредит будет 
погашен полностью. Вам необходимо будет просто по-
дойти и попросить Справку, которую Вы тут же и полу-
чите.
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 – Постойте, – говорю я ей, – я ведь прекрасно 
знаю, что Справку необходимо заказывать заранее, по-
этому я заказываю сейчас у Вас Справку, а через неделю 
приду и заберу её. – В ответ я снова услышала те же сло-
ва, про отсутствие необходимости заказывать Справку. 
Я ещё раз сделала акцент на том, что я заказываю Справ-
ку, вежливо попрощалась и ушла.
 Через неделю я приехала в то же отделение бан-
ка за Справкой. Я не могу сказать, что у меня не было 
уверенности, что я получу Справку, однако последнее 
посещение банка и диалог с работником банка заста-
вил-таки зародится толику сомнения на этот счёт.
 Просидела в очереди 20 минут, наконец, на та-
бло высвечивается номер моего талончика электронной 
очереди. Я подхожу к стойке с этой толикой сомнения, 
но всё же с уверенностью, протягиваю свой кредитный 
договор, книжку, где зафиксирован последний платёж 
по кредиту и, поприветствовав работника банка, произ-
ношу: «Насколько я понимаю, мой кредит закрыт?»
 – Да, Вы совершенно правы, – отвечает мне ра-
ботник банка.
 – В таком случае, предоставьте мне, пожалуйста, 
Справку об отсутствии задолженности по кредиту, – 
говорю я ей.
 Работник банка долго что-то высматривала в 
своём мониторе. Достала какие-то инструкции, что-то 
пролистала, прочитала, поворачивается ко мне и гово-
рит: «Знаете, я не могу Вам сейчас выдать Справку, по-
тому что её необходимо заказывать за неделю». – «Я это 
знаю, – ответила я, – ровно неделю назад я приходила в 
Ваш офис и заказала Справку». В этот момент я протя-
нула ей книжку, где была зафиксирована дата моего ви-
зита, отметка об оплате последнего платежа и подпись 
сотрудника банка, обслуживающего меня как клиента в 
тот день.
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 Она снова, но уже на повышенных тонах начала 
объяснять мне, что я должна заказать Справку и забрать 
её ровно через неделю.
 Что происходило во мне в этот момент? Снова 
это чувство. Я помню, что мне нужно не просто изба-
виться, мне необходимо чем-то его заменить. И тут я 
сказала: «Прошу Вас, пригласите Заведующего данным 
отделением». В этом мне отказать не смогли.
 Я почувствовала столько энергии внутри, я чёт-
ко осознала свою правоту и была настроена уйти из бан-
ка со Справкой.
 Пока я пребывала в этом состоянии, ко мне 
подошла женщина, лет 45-ти, внешне очень милая, та-
кая… блондинка со стрижкой под каре и ярко голубыми 
глазами. Мы поприветствовали друг друга, и она меня 
спрашивает: «Вам нужна Справка об отсутствии задол-
женности по кредиту?»
 – Совершенно верно, – отвечаю я ей.
 – К сожалению, мы не можем сейчас выдать Вам 
данную Справку, потому что её необходимо заказывать 
за неделю.
 Я объяснила ей ещё раз ровным счётом всё то, 
что пять минут назад говорила её сотруднице.
 – Ну и что, – сказала она мне, повысив тон, –
Справка не была заказана, и сегодня Вы её не получите. 
Оставляйте заказ, приезжайте через неделю!
 Дальше всё выглядело как типичный допрос, я 
сама от себя не ожидала.
 – Скажите, а какую должность Вы занимаете 
в данном отделении банка? – спросила я её абсолютно 
спокойно.
 – Я? Заместитель управляющего, – ответила 
она.
 – Замечательно. Значит, Вы несёте ответствен-
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ность за деятельность каждого своего подчинённого, 
так? – спросила я.
 – Да, – ответила она нервно. Дальше я уже со-
вершенно чётко знала, что мне надо говорить и как по-
лучить Справку.
 – Вы узнаёте подпись работника банка, который 
неделю назад принимал у меня платёж? – спросила я.
 – Узнаю, но этот работник приходящий и ухо-
дящий, – ответила она, чуть ли не срываясь на меня. 
Мне казалось, ещё одно моё слово и меня отправят до-
мой, даже не приняв заявку о выдаче Справки.
 – В тот день этот сотрудник работал в Вашем 
отделении? – спросила я.
 – Да, – ответила она. Ведь другого ничего она 
ответить не могла, это были факты, так нужные мне в 
тот момент.
 – Значит, Вы отвечали и отвечаете за действия 
работника, который принимал клиентов в Вашем 
отделении. Причём заметьте, не простого клиента, 
а «глубоко уважаемого», о чём Ваша Компания 
напоминает мне через день в смс, предлагая с каждым 
днём все большую сумму кредита под «выгодные» 
проценты!», – я продолжала.
 – А скажите, заказ Справок в Вашем отделении 
принимается устно или письменно? – спросила я, зара-
нее зная ответ.
 – Устно, – ответила она.
 – У Вас есть дата моего последнего визита, ровно 
неделю назад и есть подпись сотрудника, подтверждаю-
щая моё присутствие. Именно через неё и была заказана 
справка, – сказала я и добавила: «Если Вы отказываетесь 
выдать мне Справку сейчас, будьте так добры, доставьте 
мне её домой или в офис… завтра».
 Я смотрела прямо в глаза заместителю управля-
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ющего банком и читала в них недоумение и обдумыва-
ние плана действий, как же это осуществить.
 На следующий день я получила справку. У дома. 
А потом мне ещё перезванивали, уточняли, получила ли 
я справку, все ли меня устроило, и просили прощение за 
предоставленные неудобства.

 В какой-то момент я поняла ответ на вопрос: 
«Почему она так себя ведёт?»
 И заменила свой страх на уверенность!
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 Жили-были Король с Королевой. Они так 
сильно любили друг друга, что от этой любви у них ро-
дилась дочь – маленькая Принцесса. Принцесса откры-
ла свои глазки, внимательно посмотрела вокруг и спро-
сила: «Кто я?» 
 – Ты – наша дочь! – ответили Король с 
Королевой.
 Принцесса росла, окружённая любовью своих 
родителей и их придворных. Однажды, когда Принцессе 
исполнился один год, она раскачивалась в своей колы-
бели и раскачалась так сильно, что колыбель переверну-
лась и Принцесса оказалась под ней – в полной темноте. 
Но она не испугалась и не заплакала, а только спросила: 
«Где я?»
 Но ей никто не ответил.
 Когда Принцесса немного подросла, то, гуляя, 
однажды она вышла за ворота дворцового сада. Мир, 
огромный и незнакомый, встретил её там. 
 – Всего боюсь! – закричала Принцесса.
 – Ничего не бойся! – сказал Король. – Моей 
силы и власти хватит на то, чтобы защитить тебя.
 – Ничего не бойся! – сказала Королева. – Моей 
любви и заботы хватит на то, чтобы защитить тебя.
 Когда Принцесса ещё немного подросла, она 
стала задавать вопросы:  

ОКСАНА

Спящая Красавица.
Наше время



47

 – Почему снег белый? Почему дождь мокрый? 
Почему люди грустят?
 – Не жди от нас ответов, – сказал Король, – ищи 
их сама.
 И Принцесса пошла искать ответы на свои во-
просы, которых с каждым днём становилось всё больше 
и больше. 
 Однажды, гуляя среди людей, Принцесса не-
чаянно, сама того не желая, обидела одну незнакомую 
женщину.
 – Ты виновата! – сказала женщина.
 Принцесса не знала, что значит быть винова-
той, ведь она росла в любви и радости. Но сердце отче-
го-то сжалось и в нём поселилась тоска. С этого самого 
дня Принцесса больше не играла со своими куклами. 
Она всё больше времени стала проводить одна. 
 – Кто я? – снова спросила Принцесса.
 – Ты – раба Божья! – сказала ей старая Королева-
мать.
 – Что мне делать? – спросила Принцесса.
 – Ничего не делай! Никуда не ходи! Ты такая же, 
как мы, – избранные. Мы лучше других! – сказали фрей-
лины старой Королевы.
 Принцесса поверила старой Королеве и её 
фрейлинам. Но жизнь рядом с ними не приносила ей 
радости. Дни казались скучными и уныло однообраз-
ными. Тогда Принцесса пошла к людям и спросила:
 – Кто я? Что мне делать?
 – Ты такая же, как мы! – сказали люди.
 – Делай то, что мы тебе скажем, и будешь 
счастлива.
 И Принцесса пошла жить к людям.
 Старая Королева-мать и её фрейлины ничего не 
сказали, но Принцесса, почему-то, почувствовала себя 
виноватой. 
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 Принцесса стала жить среди людей, и вначале 
ей было интересно, но вскоре ей наскучили игры, в ко-
торые люди играли. Потому что у этих игр было слиш-
ком много правил и ограничений. Принцесса стала от-
даляться от людей.
 – Ты не такая, как мы! – сказали люди.
 – Что мне делать? Куда мне идти? – спросила 
Принцесса.
 – Перед тобой целый мир! – сказал Король, – Я 
буду рядом с тобой, пока ты этого захочешь.
 Но Король не сдержал своего слова. Страшные 
пороки стали одолевать Короля. Они мешали ему и пу-
гали тех, кто был с ним рядом.
 – Ты плохой! Я не люблю тебя! – закричала 
Принцесса.
 И Король умер.
 – Я виновата! – сказала Принцесса. Она 
проплакала несколько дней, а потом уснула. И больше 
не проснулась…
 Прошло много лет. И вот, однажды, Принц сво-
им поцелуем разбудил спящую Принцессу. 
 – Как долго я спала! – сказала Принцесса.
 – Я люблю тебя, – сказал Принц.
 Принц взял Принцессу на руки и понёс её, куда 
глаза глядят.
 Прошло время. Принц и Принцесса были очень 
счастливы. Но, вот однажды, Принц сказал:
 – Я устал носить тебя на руках. Иди сама рядом 
со мной! Живи сама!
 – Я не умею! – закричала Принцесса, – Я разу-
чилась! Я слишком долго спала! Давай обнимемся и ус-
нём вместе.
 – Нет, – сказал Принц. – Мне нужно многое 
успеть. Я должен идти.
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 Принцесса плакала и умоляла, а Принц всё 
твердил: «Иди сама!»
 – Я люблю тебя! – сказала Принцесса.
 – Тогда иди рядом со мной! – сказал Принц, –
Только не останавливайся, не останавливайся, иначе мы 
потеряем друг друга.
 – А как же наше дитя? – спросила Принцесса.
 – Мы возьмём её с собой, пока она захочет быть 
рядом, – ответил Принц.
 – Но, это твой путь! – сказала Принцесса, – Куда 
же мне идти?
 Принц не ответил ей. Он просто пошёл вперёд.
Принцесса боялась потерять его из виду и поэтому, 
очень неуверенно и осторожно, пошла следом за ним. 
Но, не по той тропе, которой шёл Принц, а рядом. Прин-
цесса всё шла и шла за Принцем и даже не заметила, как 
стала идти быстрее, увереннее и легче. Ноги уже не чув-
ствовали усталости, движение и путь стали доставлять 
ей удовольствие. Она уже легко шла рядом с Принцем.
 – А что там, в конце пути? – весело спросила 
саму себя Принцесса. – И есть ли у этого пути конец?  
 Она пожала плечами:
 – Главное, не останавливаться!
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 Жил был  в  провинциальном  городе,  где-то 
в средней полосе России, маленький мальчик по имени 
Андрей. Рос он крепким, смышлённым  пацаном, любил 
как и все его сверстники, гонять во дворе мяч, прыгать 
по гаражам и строить из коры старых сосен кораблики. 
Отпуская свои кораблики по ручьям в неизведанные 
дали, он мечтал что когда-нибудь построит настоящий 
большой парусник и отправится в кругосветное пу-
тешествие по морям-океанам. Однажды, прекрасным 
весенним днём, родители сообщили мальчику, что со-
бираются вместе с ним в недельный круиз на теплоходе 
по великой реке Волге – до города Астрахани. Радости 
Андрея не было предела, весь месяц до назначенного 
отплытия он собирал свои вещи и мечтал о дальнем по-
ходе. И вот – долгожданный момент! На пристани стоит 
красавец, белоснежный трёхпалубный теплоход «Ан-
дрей Миронов», спускается трап и всех пассжиров при-
глашают  подняться на борт. Уютная, небольшая каюта 
в трюме казалась ему тогда самым лучшим  местом на 
земле. Быстро раскидав свой нехитрый скарб, он пом-
чался осматривать огромный корабль, палубу за палу-
бой, и вот он – у капитанской рубки. А тем временем, 
по рупору  раздаётся команда: «Отдать швартовый!» – и 
могучий корабль начинает движение, разрезая зеркаль-
ную гладь воды. В первые дни путешествия мальчишка, 

АНДРЕЙ

В ПОИСКАХ КАПИТАНА
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стоя на верхней палубе, представлял себя капитаном 
дальнего плавания и продолжал мечтать о кругосвет-
ных походах... На третий день плавания корабль попал 
в большую волну, все бегали, суетились, матросы разда-
вали спасательные жилеты. Родители мальчика тоже 
испугались, а он только радовался весёлым волнам, ко-
торые с грохотом бились о борта корабля. Неделя пути 
пролетела очень быстро. По приходу в порт Астрахани 
он уже начал мечтать об обратном путешествии и тех 
приключениях, которые ждут его в пути.
 Жизнь шла своим чередом, холодными зим-
ними вечерами мальчик читал свою любимую книжку 
Даниеля Дефо « Робинзон Крузо» и продолжал мечтать 
о путешествиях. Закончив начальную школу, мальчик  
попадает в плохую компанию, дела в школе идут уже не 
очень важно, отношения с родителями тоже портятся. 
Мальчик Андрей из капитана превратился в хулигана, 
потеряв свою мечту где-то в тёмных подъездах многоэ-
тажек. Годы бежали: школа, потом училище, работа, всё 
вроде бы ничего, можно жить. На первые заработан-
ные деньги он уезжает в первый раз за границу, потом 
опять и опять, и все его путешествия превращаются в 
банальные пиры на две недели. В одном из таких «путе-
шествий» жизнь даёт ему хороший урок, поставив пред 
выбором: либо он найдет свою потерянную мечту, либо 
будет существовать в таком своём настоящем. 
 Прошла ещё пара лет и он встретил свою пре-
красную половинку. Они любили друг друга, и в этой 
любви у них родился прекрасный мальчик. Глядя на 
своего сына, он вспомнил себя, маленького капитана, 
сильного и смелого. В сознании его начала оживать та, 
давно забытая и потерянная мечта. Он знает теперь, что 
нашёл своего капитана! 
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 Мечта спасёт мир

 На пути к Мечте живут Радость, Счастье, Кра-
сота, Здоровье, Мудрость, Свобода (продолжите на своё 
усмотрение)...

 Единственное, для чего тебе предоставлено 
Время жизни – для реализации Мечты.

 Я мечтаю жить в Мире, в котором проявление 
и достижение Мечты будет единственной достойной це-
лью жизни.

 Мечта – это достойная цель, которая 
представляется недостижимой в настоящий момент 
времени.Мечта – проявленный в Желании Смысл жизни. 
Мечта – проявленное в Желании твоё Предназначение

 Мечта всегда созидательна

 Мечта всегда ненасильственна

 Мечта всегда, безусловно, полезна Человеку, 
Другому и Миру.

МЕЧТА 
МАНИФЕСТ

Александр МЕЛЬНИКОВ

тезисы
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 Мечта – страстное желание совершать то, ради 
чего ты пришёл из того, что имеешь, здесь и сейчас.

 На Мечту нельзя «работать» и «зарабатывать», 
на Мечту можно только трудиться.

 Время жизни, истраченное на «работу» – это 
Время, украденное у Мечты, независимо от размера «за-
работанного».

 К Мечте нас продвигают вопросы, а не «ответы»

 Твоя Мечта всегда привлекает, притягивает 
других «мечтателей» и пугает тех, кто отказался от 
своей.

 Время своей жизни есть смысл вкладывать 
только в Мечту.

 Будучи достигнутой, Мечта требует исследо-
вания, освоения, «обживания» и внесения ежедневных 
улучшений, как вновь открытая территория.

 Чем дальше в будущее «отправлена» Мечта и 
чем тщательнее она сформулирована на уровне Ценно-
стей и Смыслов, тем больше энергии она принесёт в на-
стоящее.

 Мечта всегда присутствует в настоящем, каж-
дый имеет возможности, чтобы организовать «Жизнь 
в Мечте»  для себя, Другого и Мира здесь и сейчас. Все 
ограничения только у нас в голове.
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 Мечта всегда присутствует в прошлом, твоём и 
твоего Рода. В нём колоссальный источник энергии.

 Мечтай о максимально возможном, что в состо-
янии вместить твоё Воображение на настоящий момент. 
И постепенно увеличивай размеры своей Мечты. 
 Выращивай свою Мечту. Это позволит «выра-
сти» тебе самому.

 Единственные «критерии оценки качества» 
Мечты – Смыслы и Ценности

 Мечтать полезно. Мечтать необходимо.

 Чистое сознание ребёнка, которое ты проя-
вишь в Игре,  легко найдёт безупречное решение самой 
сложной задачи и покажет, что твоя Мечта – такая же 
реальность, как и то, что ты читаешь эти строки...

 «Если ты откажешься от своей Мечты, ты пре-
вратишься в овощ». (Берт Монро)

 Мечта есть у каждого. 
 У Мечты должно быть Имя.
 Про Мечту всегда можно и нужно рассказать 
историю.
 Жить в своей Мечте – единственная достойная 
цель жизни, её смысл.
 Мечта прагматична.
 Мечта – это воплощённый в материи, полезный 
для тебя и для других смысл твоей жизни.
 Мечта – это твоё Предназначение, ежедневно 
воплощаемое в Дело Твоей Жизни.
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 Мечта – это твоя Миссия, выраженная в едином 
интегрированном продукте.
 Мечта – это твоё обращение к людям, в котором 
ты в состоянии выразить то, зачем пришёл в этот мир.
 Мечта всегда существует одновременно в буду-
щем, настоящем и прошлом.
 Мечта всегда претендует на изменения в мире, 
на его улучшение.
 Мечта должна быть описана так, чтобы с этим 
можно было пойти к инвестору («правило лифта»).
 Мечта всегда для себя (сначала) и для других 
(обязательно!) (Весь мир живёт в Мечте Билла Гейтса).
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 Безумие – навсегда оставаться в том, что уже 
есть. Гораздо разумнее перешагнуть черту известного, 
чтобы в реальности убедиться: возможности разума – 
бесконечны.

 Изменения внешние предлагают нам совершить 
изменения внутренние, если этого не происходит – 
неизбежны измены.

 Мечта – это невидимая ниточка наших жела-
ний, по которой разбуженное зерно настоящей жизни 
поднимается в завтрашний день. Это – невидимая опо-
ра, по которой совершается видимый рост. Рост! Посте-
пенный и непрерывный. Мечту нельзя, как результат в 
торговом бизнесе, «срубить по-быстрому».

 Невежество извиняется только подобием – то 
есть, другим невежеством.

 Известные названия или имена из прошлого – 
то, на что мы опираемся сегодня, а «беззаконная» вы-
думка новых имён – гарпун, который мы успешно забра-
сываем в неизвестность.

Лев РОДНОВ

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР
 Коллективное соавторство: идеи, афористика, 
выраженные писателем по мотивам атмосферы Школы.
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 Любовь зла? Бывает. Любовь добра? Тоже 
бывает. Авось, не случится непоправимого – любви 
добра со злом.

 Почему не доверяю играм? Потому что живу по 
правилам.

 Тяжёлая реальность ведёт к тяжёлым мечтам.

 У хорошего человека хорошее настроение не за-
висит от плохой погоды.

 Мир – огромная библиотека, в которой записана 
и наша судьба. Ищи и читай свою судьбу в подлиннике! 
А малозаметные знаки, которые во время поиска подаёт 
нам библиотека жизни, позволяют избежать главного – 
глупости неграмотных и потрясений несдержанных.

 Цифры, конечно, сильны, но только слова уме-
ют плакать.

 Разум от слёз прячется под зонтиком выгоды, а 
живое сердце от этой влаги – растёт.

 Сначала ушло настроение. Потому ушла ра-
дость. Ушёл интерес. Ушло время. Ушли родители. Ушла 
жена. Ушёл муж. Ушли дети. Ушла жизнь. Неужели ни-
кто не вернётся?!

 Цена всегда сбивает ценность.

 Люди вкладывают ценности своей жизни в дру-
гого человека, как в банк. Наивысшие проценты прино-
сит самый универсальный из вкладов – любовь.
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 Глухота передаётся через кричащую толпу.

 Одна и та же задача судьбы будет вам «выпа-
дать» до тех пор, пока вы не прекратите быть «одним и 
тем же».

 Заключенный, не подчиняющийся «поняти-
ям»,– беспредельщик. Чувство, не подчиняющееся раз-
уму – такое же. И в том, и в другом случае – это сильное 
одиночество, погибающее в мире правил по своим соб-
ственным законам.

 Плохая ошибка – спрашивать другого: «Чего ты 
хочешь?» Хорошая ошибка – спросить себя: «А куда ты 
хочешь?» Цена выбора – движение по кругу, или движе-
ние по ступеням. «Я хочу!» – именно этот клич ведёт нас 
в ад или в рай. 

 Быть плохим, беспомощным маленьким среди 
больших, благородных и сильных – очень уж соблазни-
тельно.

 Незнакомые? Да их уже семь миллиардов! И что 
делать?

 Ком в горле не позволяет защитить себя перед 
хамством.

 Здоровая особость себя осознаёт, болезненная– 
себя наблюдает.

 Когда драка, а когда не драка? Бабушка учила: 
«Не связывайся, отойди!» Прошло время. Чему учить 
сына? Трудные ситуации, конфликты, трудная жизнь, 
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трудные мысли, трудная вера, трудное государство, 
трудный опыт... Чёртик бабушкиным голосом так и 
шепчет: «Не связывайся, отойди!»

 Настоящий вопрос не окончателен. Настоящий 
ответ не очевиден.

 Руки – хватательный рефлекс. Взгляд – хвата-
тельный рефлекс. Душа – хватательный рефлекс... Бог с 
чёртом – тоже хватают... Одно тянется к другому, если 
его трогает, видит, чувствует... Технология жизни! Недо-
троги никак не поймут: отчего вдруг судьба на обочи-
не?! А ведь как хорошо всё начиналось: «В меня влюбил-
ся главный двоечник школы!»

 Красота – лучший способ самозащиты.

 Все рассказанные истории – грустные. Потому 
что самый громкий голос имеет боль.

 Удар в драке помнится, пока не заживёт рана. 
Удар взглядом помнится всю жизнь.

 Берегите себя, чтобы ни у кого не было проблем!

 Чужая любовь к жизни в детстве очень запоми-
нается! И зачастую – составляет главную претензию к 
жизни во взрослом возрасте.

 Если тебя спросили: «Ты за кого?» – ты не лидер.

 Обида лидера и обида тени не совпадают в дви-
жении.
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 При вас никогда не пробовали ответить на те-
лефонный звонок и поговорить «по делу» во время ин-
тимного акта? Попробуйте! Уроки хамства обязательно 
нужно испытать на себе.

 Писатель и бумага – психотерапия на самооб-
служивании. 

 «Быть плохим!» – это решение ребёнок прини-
мает самостоятельно. Так воспитывается высокое тре-
бование к себе самому и нетерпимость к критике со сто-
роны остальных – хороших слишком уж окончательно: 
не таких решительных, и не таких самостоятельных...

 Мужчина – «полупроводник»: слыша женскую 
глупость он практически проводит ток своей мудрости. 
И женщина «полупроводник»: оглупляя мужчину чув-
ством, она спасает его от безрассудства. И лишь вместе 
они – завершённая пара – полноценный проводник бы-
тия между землёй и небом.

 Богатыри лгут во благо.

 Отличник, научившийся быть «неправиль-
ным», делает ещё один шаг к своей цельности.

 Вкус к жизни у всех разный, а вот «запах» – пе-
редаётся по наследству: запах религии, например... Про-
ходят мучительные годы, прежде чем удаётся отделить 
вкус от запаха!

 Неразрешимые противоречия имеют роскош-
ный выход: безоглядный бег от них означает приход к 
себе самому!
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 Чепуха умеет очень многое: считать звёзды, 
писать книги, составлять историю, развивать технику, 
петь гимны, обижаться и обижать. Не умеет лишь одно-
го – верить..., что всё это – чепуха.

 Человеческая погоня за мечтой даёт ей сначала 
быстрые ноги, потом крепкие крылья, но если погоня 
не прекращается – мечта приобретает острые зубы и 
беспощадные когти... Недостижимая мечта – птица, до-
стигнутая – дракон.

 Про запасной парашют думает тот, кто готовит-
ся падать.

 Пришёл человек. Порожняком. Со всех сторон 
стали «грузить». А разгружать некому. И куда доста-
вить– не сообщили. Зачем приходил?!

 Икс ищет Игрек, потом они складываются в не-
известности, и общими усилиями, наперевес, целятся 
знаком равенства во всё, что не успевает увернуться от 
их «уравнения».

 Жизнь?! Это то, что никогда не повторяется. 
Например, сон; он может быть страшным, но никогда 
не бывает скучным. А как же наша реальность? О! Она 
вся состоит из повторений: сон, из которого редко кому 
удаётся выйти.

 Наказ и наказание. Как жизнь и смерть.

 Тело не врёт. Не умеет.

 Мечта избегает встречи с рабами.
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 Искусный строитель опирается на простую 
природу.

 Мечта, как хорошее вино, должна раствориться 
во времени и правильно «сбродить», постоянно рискуя 
от чьей-либо поспешности превратиться в «уксус».

 – Горюшко моё, иди ко мне, иди, не бойся, я на-
зову тебя Счастье!

 Вы ведь летаете, да? Но ваше небо слишком уж 
шершавое? Ничего, есть решение: вот, возьмите услугу – 
подкованные крылья!

 Мечта подобна кладу, спрятанному в чём-то 
бесконечном: в небе, в космосе, в знаках и состояниях... 
Нужна особая «лопата», чтобы копать эту бесконеч-
ность – живой язык, говорящее сердце.

 «Иди и смотри!» – самый древний лозунг нез-
дешней бездонности.

 Настоящее решение? Ты никогда не дождёшься, 
если будешь ждать его, как дорогого гостя. Настоящее 
решение – талантливый бунтарь, который живёт в тебе, 
словно в тюрьме.

 Мечта подобна плёночной фотографии: кар-
тинка, проявленная нашим воображением, закрепля-
ется практическим делом. Никак иначе мечту свою не 
покажешь.

 Поздравьте того, кто проснулся утром другим, 
чем был вчера: жизнь – продолжается!
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 Упоение горем подобно чрезмерному увлече-
нию алкоголем: никто не сможет его отменить, но уме-
ренный человек в силах пользоваться даже очень силь-
ным горем трезво, не упиваясь им до чёртиков.

 Свои истории мы пишем, опираясь, как прави-
ло, на обломки прошлого. Откуда же берутся светлые 
сюжеты будущего? Неужели из обломков, смело подня-
тых в светлое время!

 Показывать на себе – плохая примета. Показы-
вать себя – школа эгоиста. Показывать собой – работа 
человеческой зрелости.

 Увидеть себя в другом человеке можно. Стоит 
лишь закрыть глаза и слушать собеседника, рисующего 
свою жизнь особой невидимой кистью – языком испо-
веди.

 Отцы и дети... Это не «они» и «мы». Просто 
юность не узнаёт в старших себя саму. Между поколени-
ями – мёртвое время, ров времени, заполненный трупа-
ми прошлых радостей и прошлых сокровищ. Что делать? 
Возможно, «отцы и дети» – это ты сам! Вот бы запол-
нить ров разорванного времени, хотя бы в единствен-
ном, внутреннем мире. А чем? Ну, например, трупами 
того, что уже никому не пригодится: личной обидой, 
претензиями к миру, состарившейся ворчливой горды-
ней, воинственным самолюбием, хищной надеждой. И 
общее счастливое время – обязательно вернётся! 

 Образ, «надетый» на себя, может оказаться ша-
греневой кожей, а может и окрылить. В гардеробе Бога 
есть всё. Выбирай! Но помни хорошенько: подойдёт лю-
бая одежда!
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 Телега сошла с ума: она всю дорогу оплакивала 
свою колею.

 Гадкий утёнок. Обгаженный утёнок. Гадящий 
утёнок. Неужели вы думаете, что это один и тот же утё-
нок?!

 Свеча плакала и умирала, когда светила. Но 
иначе жить не могла. И она светила вновь и вновь, вновь 
и вновь, вновь и вновь... Так она доказала всему миру: 
свет, свет и ничего кроме света – это чистая правда.

 Выдуманный мир, названный «в честь» ко-
го-либо, весьма неустойчив: от рождения он бывает 
склонен к переименованиям; многократно изменять 
«честь» становится дурной привычкой, заменяющей 
труд обновлений.

 Молчаливый вдох – здоровье, талантливый вы-
дох – песня.

 Начинающие смыслы всегда снисходительны 
по отношению к смыслам законченным.

 Сотрясение мозга в детстве – тревожная 
случайность; во взрослости удивляет  добровольное 
«сотрясение мозга» изнутри – поиск счастливой 
случайности.

 Роза дорог повторяется трижды: на прекрасной 
земле, в созидающем разуме и в возвышенной вере. Чем 
играл в поднебесном, тем же и будешь играть в запре-
дельном.
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 Жизнь – наш действующий фронт. Память – 
наш действующий тыл. Их общая победа – голос живого 
восторга, который не без труда перекрывает голос стона 
и жалоб. Такая память – зеркальный склад жизни – над 
которым светится, заработанная в боях, чудесная та-
бличка с надписью: «Позитив!»

 Самые большие комплексы вырастают из са-
мых незначительных зёрнышек.

 Главные свои предложения судьба показывает 
не долее одного мига. И если в этот миг не сделан пер-
вый шаг, то все остальные шаги в открывшемся вдруг 
направлении – безнадёжно опаздывают.

 В третьем лице говорит о себе тот, кто боится 
своего первого, или он его прячет, скрывая от людей 
следы самовлюблённого самокопания – нравственной 
оспы.

 Удача – это то, что уже было? Или то, что, воз-
можно, ещё только будет? Мне кажется, что вот в этом 
«возможно» и скрывается необходимое – универсаль-
ный ключик, который запросто подходит к любой двер-
це, расположенной во времени.

 Живой всегда задаёт вопросы, на которые нет 
ответа. Мёртвый даёт только ответы. Вопросы у ко-
го-нибудь есть?

 Куда глаза глядят, туда и направишься. Глаза 
наши слепы, если их ведут сквозь туман неизвестности 
чьи-то временные огни, а не прозревшие в вечном слова.



66

 Был-стал... Такая запрограммированная при-
родой «одноходовка»: ничего тут не поделаешь... А вот 
«было – стало»: здесь всё в твоей собственной воле!

 Яркие впечатления – это и есть наше будущее. 
Последняя вспышка. Или вечный негасимый свет.

 Из детства во взрослость, как из прошлого в бу-
дущее, мы переходим по удивительному мостику, через 
единственную опору – через наших родителей. Мостик 
обычно бывает воздушным, соломенным, или стеклян-
ным, пригодным ровно для стольких переходов, сколько 
детей воспитывают родители. Назад по этому мостику 
не вернуться никому. А проходить вперёд, перешагивая 
через поток времени, нужно очень осторожно, – не пры-
гая и не раскачиваясь понапрасну.

 С будущим мы играем в жмурки. «Ау-у!» – драз-
нит его земной человек, перебегает с место на место, 
шумит своим настоящим или дерзко вальсирует с могу-
щественным прошлым. Ау-у-у! Но вот, наконец, человек 
становится мудрым и перестаёт суетиться. «Вижу, вижу 
и слышу тебя!» – в тот же момент радуется прозревшее 
будущее, которое отныне играет с земными детьми в 
поддавки.

 Интересуйся! И ты не встретишь в своей жизни 
ни одного неинтересного собеседника.

 Только собственный путь не понимает зависти 
и свободен от конкуренции.
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 Невыслушанность намного мучительнее невы-
сказанности. От невысказанности мир себя строит, а от 
невыслушанности – сам себя рушит.

 Талант – это исключительно то, что ты можешь 
только отдать.

04-07. 11. 15. Ижевск.
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 Достижение своей Мечты – единственная до-
стойная цель жизни. Развитие – обязательное условие 
движения по пути к Мечте. Развитие – это свободомыс-
лие и усложнение мировоззрения.

 Краткое описание деятельности

 Учимся сами и учим других осознавать и про-
являть свою Мечту, достигать её и в ней жить. 
 Создаём и обучаем создавать окружающие сре-
ды, пространства, внутри которых достижение Мечты 
становится неизбежным. 
 Помогаем в преодолении кризисов и в поиске 
Смыслов жизни.
 Учим жить с удовольствием.
 Осваиваем движение «на малых скоростях», по-
могаем проявить «персональный ритм жизни».
 Находим «утраченное время Жизни»

 Направления деятельности

 Развитие осознанности собственных Желаний, 
Ценностей и Смыслов, расширение картины мира. 
 Освоение новых стратегий взаимодействия, 
Любви к Себе, к Другим и к Миру.

Возвращаем Желания

БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП

(Санкт-Петербург – Ижевск – Алтай)
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 Проявление Сильной Идеи себя.
 Проведение авторских развивающих игр 
«Terra Libera» для детей и взрослых, семейных и 
корпоративных.
 Написание персональной «Книги-Игры Жиз-
ни».
 Расширение сообщества единомышленников – 
«путешественников за Мечтой».
 Подготовка к кругосветному плаванию на па-
руснике «Terra Libera».

 Форматы:
 «индивидуальное обучение» – персональные и 
семейные консультации, сессии моделирования буду-
щего;
 «открытые уроки» – 1,5-2-х часовые ма-
стер-классы; 
 «факультативы» – 1-2-х дневные мастер-
ские-практикумы; 
 «сессии» – 4-5-ти дневные программы годично-
го курса Школы в «городских» условиях;
 «полевые практики» – 7-10 дней в режиме се-
минара-экспедиции (конный, пеший, автомобильный, 
парусный поход по территориям Алтая, Монголии...)
 «индивидуальный заказ» – формат, собранный 
под решение конкретной задачи Заказчика 

 Используем широкий набор подходов и практик, 
общемировых и собственных авторских.

 Годичный курс
 Школы достижения Мечты состоит из трёх сес-
сий и летней полевой практики.
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 Осенняя сессия «ВРЕМЯ» – в Ижевске

«Чем дольше живём мы, 
тем годы короче...»

(Б. Окуджава)

 Четыре авторских интерактивных мастер-
ских в программе  «ВРЕМЕНА ЖИЗНИ»

 «ВРЕМЯ ИГРЫ» в «Мире Детской Мечты».

 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» в «Мире Подростковой 
Мечты».

 «ВРЕМЯ ДЕЛА» в «Мире Взрослой Мечты».

 «ВРЕМЯ ОСОЗНАННОСТИ» в «Мире Вопло-
щённой Мечты».

 Это возможность «перепросмотреть» свою 
жизнь, «заново прожить»  и откорректировать её, най-
ти «утраченное время жизни».

 Весенняя сессия «ПРОСТРАНСТВО» в 
Санкт-Петербурге

 Формат – интерактивная мастерская. 
 Ведущий инструмент – Игра.

 Мастерская «Пространство Историй»

 «В историях моей жизни всегда есть ответы на 
актуальные для меня вопросы. Ответы, которые порож-
дают новые вопросы...»             (Саша Мельник)
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 С помощью авторской игры «Линия Жизни» 
курсанты Школы: 
 извлекут из своего опыта наиболее сильные 
истории («истории побед и поражений»);
 поименуют их;
 расскажут (по желанию) лояльным слушате-
лям-экспертам;
 установят между всеми историями своей жиз-
ни единую смысловую связь;
 разместят истории на «линии жизни» в смысло-
вой последовательности;
 извлекут «сильные истории себя» из будущего.

 Результат мастерской: 
 версия сюжета собственной жизни по формуле 
«от — через — к».

 Мастерская «Пространство между бытом и 
бытийностью»

«Высокие смыслы жизни хранятся в бытовых историях»
(Саша Мельник)

 С помощью авторских игр «Карусель Жела-
ний», «Экран Ценностей» курсанты:
 освоят алгоритм «возгонки» бытовой истории 
до бытийного уровня;
 проявят ключевые желания;
 обозначат ведущие ценности;
 раскроют главные противоречия;
 сформулируют «неудобные» вопросы.

 Результат мастерской: 
 «Портрет главного Героя» книги по формуле 
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«Имя – Образ – Действие» с проявлением «Ценности 
Героя», «Желания Героя», «Вопроса Героя» и «Противо-
речия Героя».

 Мастерская «Пространство САММ»
 В процессе руко-мозгоделовой игры «Сделай 
САММ», курсанты:
 оживят предпочитаемые навыки «рукодела-
ния»;
 выберут материю для трансформации;
 создадут материальное воплощение ведущей 
«Ценности Героя»;
 раскроют персональные смыслы феноменов 
«Самоуправляемость», «Автономность», «Мобиль-
ность» и «Модульность».

 Результат мастерской:
 «Сокровище» как материальное воплощение 
ведущей «Ценности Героя».

 Мастерская «Пространство КИЖ»
 В процессе игры «Этюд из будущего», курсан-
ты:
 представят версию своего Предназначения и 
его реализации в виде моноспектакля («один для всех»);
 разыграют мини спектакль для Автора по его 
сценарию («все для одного»);
 поставят общий «Этюд из будущего» на основе 
объединённых сценариев;

 Результат мастерской:
 Сценарий жизни (краткая версия), как основа 
Персональной Книги-Игры  с проявленным Предназна-
чением и версиями его реализации.
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 Мы предлагаем – в эпоху тотального «кино-фо-
то-видео» рассказать словами историю своей жизни 
заинтересованным слушателям – тренд «Storytelling»: «в 
начале было Слово»...

 Мы предлагаем – в эпоху тотальных фальсифи-
кации и суррогатов: воплоти историю жизни в реаль-
ность, сделай её документальной – тренд «Non-fiction»: 
что может быть важнее ПОДЛИННОСТИ?

 Мы предлагаем – в эпоху тотального конвейе-
ра и ширпотреба: воплоти историю жизни в материю 
собственными руками – тренды «Hand-made» и «Do it 
yourself» – у Творца нет других рук, кроме твоих...

 Напиши Персональную «Книгу-Игру Жизни» – 
тренд «Индивидуализация».
 Сделай это в Группе Единомышленников –
тренд «Интеграция».

 Всё, что для этого нужно, есть в необходимом 
количестве в каждый момент времени там, где ты на-
ходишься — тренд «Slow-fashion».

 Организуй сам такую Среду, в которой ты смо-
жешь разрешить противоречия: 
 независимость (Один) – принадлежность 
(Един);
 стабильность (то, что хорошо известно...) – раз-
витие («Точегоникогданебыло»).

 Сделай сам Пространство Жизни, где реализа-
ция твоего Предназначения станет неизбежной.
 Сделай всё вышеперечисленное ИГРАЮЧИ.
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 Летняя сессия «ИДЕЯ» на Алтае

«Она живуча и крайне заразна.
 Стоит идее завладеть мозгом, 

избавиться от нее уже практически не возможно»
(Mr. Cobb, «Inception»)

 Учебный блок «Совершенный Мир», база «Мед-
вежья Заимка», пос. Артыбаш.

 В формате «Автономного Локального Сооб-
щества» курсанты Школы: 
 проявят «Сильную Идею Себя» – «лучшее, что 
могу, главное, зачем пришёл...»;
 оформят её в нескольких версиях (текст/сцена-
рий, образ, сценический этюд, игра, макет/модель, та-
нец, кулинарное блюдо, другое по выбору...);  
 оформят «Сильную Идею Себя» в модели 
«САММ» (самоуправляемый автономный мобильный 
модуль);
 проведут серию презентаций/представлений 
«один для всех» в кругу экспертов-партнёров с квали-
фицированной обратной связью от сообщества в виде 
сценического этюда «все для одного»;
 сформулируют «Сильную Идею Совершенного 
Мира», в котором они хотят жить;
 напишут совместный сценарий построения и 
развития такого мира с точным обозначением ключе-
вых функций каждого из участников;
 поставят и сыграют общий этюд «Совершен-
ный Мир» (версия 1, инвентарная модель);
 проанализируют постановку с помощью видео 
обратной связи на предмет искажений (персональных и 
групповых);
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 внесут в сценарий необходимые изменения, 
поставят и сыграют общий этюд «Совершенный Мир» 
(версия 2, искомая модель).

 Персональными результатами учебного бло-
ка станут:
 сформулированная и оформленная версия 
«Сильной Идеи Себя», как один из возможных вариан-
тов проявления своего Предназначения;
 проявленный вариант своей ключевой функ-
ции (специализации) в «автономном локальном сооб-
ществе»;
 описание «Совершенного Мира» (версия крат-
кой истории своего будущего);
 смонтированный САММ (самоуправляемый 
автономный мобильный модуль);
 макет Персональной Книги-Игры Жизни .

 Общими результатами учебного блока станут:
 история автономного локального сообщества, 
как базового элемента «Совершенного Мира»;
 вопросы, продвигающие к построению/разви-
тию такого сообщества.

 Учебный блок «Полевая практика», Телецкое 
озеро, Горный Алтай
Сессия  проходит в режиме парусного похода по Телец-
кому озеру.

     «ЖИЗНЬ В МЕЧТЕ»

     «МЕЧТА – страстное желание совершить то, ради чего 
ты пришёл,  самым наилучшим образом, из того, что ты 
есть, прямо сейчас...»        (Саша Мельник, Сергей Родон)
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 В экспедиционном режиме проводим семи-
нар, включающий следующие тематические линии:
 мир твоей Мечты;
 путь Мечты;
 препятствия на Пути;
 маркетинг глобального обмана;
 реабилитация Мечты.

«Если ты откажешься от своей Мечты, 
ты превратишься в овощ...» 

Берт Монро

 Зачем мы идём в экспедицию?...

 Очистить, обновить, освежить восприятие, 
взгляд, отношения…
 Погрузиться в архаическую, первобытную, чи-
стую территорию…
 Соприкоснуться с артефактами…
 Побывать «В Центре Мира на Краю Света»…
 Обрести Силу...
 Прожить каждый день экспедиции в Своей 
Мечте...
 Перенести этот навык на всю оставшуюся 
жизнь...

 В формате «Семинара-Экспедиции» кур-
санты Школы на туристическом паруснике «TERRA 
LIBERA» (капитан Саша Мельник, Санкт-Петербург).

 Проведут 7 дней в автономном плавании по са-
мому большому озеру Алтая и одному из величайших 
и красивейших озёр Планеты — Алтын-Кёль (Золотое 
озеро).



77

 Освоят один из самых архаичных и самых эко-
логичных видов движителя на Планете, благодаря кото-
рому стало возможно появление САММ типа «человек/
парус» и который позволил выйти Человечеству на но-
вый уровень эволюции.
 Проявят и проверят на практике в полевых ус-
ловиях «Сильную Идею Себя» через реализацию своей 
ключевой функции (специализации).
 Интегрируют «Сильную Идею Себя» с «Силь-
ной Идеей Другого».
 Получат незабываемые впечатления и сделают 
шаг к своей Мечте.

 Основатели и преподаватели Школы:

 Александр Мельников (Санкт-Петербург)
Врач-психиатр.
Обладатель Европейского сертификата психотерапевта 
№ 00019ECPgpRU от 11.09.2000.
Семейный консультант, эксперт по зависимостям.
Автор и ведущий развивающей игры «Terra Libera», се-
минаров, тренингов, бизнес-мастерских.
Предприниматель.
Совладелец торговой марки «TERRA LIBERA».
Путешественник, организатор событий в сложных фор-
матах .
Яхтенный капитан.
Общий стаж консалтинговой и тренинговой деятельно-
сти – более 20 лет.

 Публикации
 http://www.proza.ru/avtor/alterlib88
youtube.com/user/SashaMelnikValerich
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 Контакты
+7 963 482 6337
+7 952 374 8866
Skype: polkov.nik
alterlib88@gmail.com
http://vkontakte.ru/id26137550
https://www.facebook.com/profile.php?id=1092491262

 Ольга Лой (Ижевск)
Ведущий психотерапевт Удмуртской Республики.
Обладатель Европейского сертификата психотерапевта 
№ 0122ECPgpRU.
Семейный консультант, эксперт в области психосомати-
ческих расстройств.
Эксперт по сохранению молодости.
Автор и ведущий развивающей игры «Terra Libera», се-
минаров, тренингов, бизнес-мастерских.
Автор концепции и семинарской программы «Моло-
дость как образ жизни».
Совладелец торговой марки «TERRA LIBERA».
Яхтенный капитан.
Общий стаж консалтинговой и тренинговой деятельно-
сти – более 30 лет.

 Публикации
http://www.proza.ru/avtor/olgamongolia

 Контакты
+7 909 0 666 721
olgamongolia@gmail.com
Skype: olgaloy
http://vkontakte.ru/id33757798
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Не надо фото. Путь недолог
От украшений к красоте.

Пусть отпечатается голой
Душа земная на листе,

Неизмеряемом, как бездна,
Неподражаемом, как миг.

Не надо фото. Мир – аскеза,
И ты единожды возник.

Неповторимое – желанней!
Отбросив копии сорняк,

Душа проявится словами:
Полубогач, полубедняк.

Из театральных продолжений
Она, без платья новостей,
Идёт дорогой обнажений –
От украшений к красоте.

Л.Р.

 Лев Роднов, писатель, автор и исполнитель 
идеи этой Книги. +7 912 460 78 85  levrodnov@mail/ru



Фото обложки и макет
Лев Роднов

Рисунки
Михаил Вахрин
+7-912-876-07-65

dxsh-mozhga@yandex.ru

Отпечатано по готовым 
оригинал-макетам 

в типографии
КнигоГрад


