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Я заинтересовалась психологией достаточно давно, ещё в средней школе, потому что 

всегда стремилась анализировать и структурировать свои побуждения, мысли и эмоции, 

пытаясь понять причины, по которым я поступаю так, а не иначе, думаю таким образом и 

испытываю от слов и действий других определённые чувства; мне нравилось пытаться 

угадывать мотивы, что кроются за поступками других людей, и какие эмоции ими движут. 

Психология окружает нас повсюду в повседневной жизни, и именно поэтому я выбрала её 

для своего проекта. 

Тема одиночества заинтересовала меня несколько лет назад, когда я перешла в новую 

школу и таким образом полностью сменила окружение, и я захотела углубиться в неё и 

изучить более подробно. Миллионы людей по всему миру периодически или даже на 

постоянной основе испытывают чувство одиночества, несмотря на то, что кажется, будто 

все мы в наш век высоких технологий связаны друг с другом социальными сетями и 

интернетом. Поэтому мне хотелось рассмотреть причины, которые вызывают это чувство 

отстранённости от социума, и то, как люди, а в особенности подростки, справляются с 

ним. 

Тему одиночества не принято обсуждать, такой проблемой редко делятся даже с самыми 

близкими людьми, поэтому невероятное количество людей страдает от одиночества 

молча, тайно, и многие просто не считают эту проблему поистине глобальной. Но именно 

потому, что одиночество затрагивает жизни колоссального числа людей, нам и следует не 

бояться открыто говорить о наличии этой проблемы в нашем обществе и вместе, всем 

миром, искать пути её решения. 

Целями работы являются описание способов преодоления негативных последствий 

одиночества подростками и рассмотрение сказкотерапии как одного из способов 

совладания с одиночеством. 

Основными задачами работы стали: 

• анализ литературы на заданную тему, 

• выявление способов справляться с одиночеством, 

• исследование методов психотерапии одиночества, 

• рассмотрение метода терапевтической сказки как способа преодоления 

одиночества и 

• создание собственной терапевтической сказки. 

Объектом работы является чувство одиночества. 



Предметом работы выступают способы подростков справляться с негативными 

последствиями одиночества. 

В ходе исследования был проведён опрос среди трёх подростков и двух людей старшего 

поколения и были сделаны определённые выводы, которые подтверждают наличие 

терапевтического эффекта у созданной сказки: 

• помимо одиночества все респонденты выделили в сказке и другие темы, которые 

были важны для них именно в этот промежуток времени, 

• читатели не только рассматривали ситуацию главного героя терапевтической 

сказки, но и, сравнивая, анализировали собственные жизненные обстоятельства, 

• так как основная проблема написанной сказки была понята людьми разных 

поколений, метод сказкотерапии может применяться на людях разных возрастов. 

В заключение хочу сказать, что надеюсь, что в будущем проблема одиночества будет 

рассматриваться более серьёзно и детально, потому что, несмотря на существующие 

предубеждения, эта проблема не просто существует, но и разрастается и охватывает всё 

большее число людей, приобретая по-настоящему планетарный масштаб. Чтобы решить 

поставленный перед нами трудный вопрос, нужно сначала принять факт его 

существования и несомненной опасности, и поэтому следует повышать осведомлённость 

населения о наличии этой проблемы и необходимости поисков её решения. 

Я хочу выразить благодарность моему научному руководителю, Екатерине Александровне 

Палт, за помощь и поддержку на протяжении всей работы над проектом, ценные советы и 

бесконечное терпение в исправлении всех моих недочётов. 

  



Один во вселенной 

В их небольшой квартирке на окраине города все шкафы заставлены книгами: толстыми и 

тонкими, серьёзными и весёлыми; в основном взрослыми, конечно, но есть и десяток 

детских, с картинками, – их Блейз читает в первую очередь. В них корабли бороздят моря 

и океаны, привозя с необузданного самобытного востока специи и невиданных красавиц; 

в них ракеты прорывают пелену облаков и, рассекая атмосферу, вырываются в ледяной 

космос, устремляясь к далёким звёздам с ещё не открытыми цивилизациями; в них 

отважные мальчишки, собираясь на выходные в лесной поход, попадают в неизведанную 

подземную страну и непременно спасают её от неминуемой гибели. От этих приключений 

у только-только научившегося читать пятилетнего Блейза кружится голова и сходит с ума 

воображение, и он, спрятавшись в своём любимом закутке у одного из книжных шкафов в 

своей комнате, сидя прямо на полу, с волнением перелистывает страницу за страницей, 

пока книжка не заканчивается. 

Так беззаботно проходят дни его детства: сразу после возвращения из детского сада, когда 

мама тут же спешит на кухню, приговаривая о нехватке времени, Блейз бежит в свою 

комнатку к книгам и много часов подряд, медленно, почти по слогам читает рассказ за 

рассказом, краем сознания прислушиваясь к тихому шебуршанию телевизора на кухне. За 

свою пока ещё короткую жизнь он уже привык к тому, что мама постоянно занята, 

постоянно хлопочет по хозяйству, а под вечер так устаёт, что старается лечь спать как 

можно раньше. Она всегда «как-нибудь попозже» и «в другой раз», ей всегда «не до игр», 

и вскоре мальчик где-то в глубине души понимает, что «другого раза» не будет, и 

перестаёт нервировать маму постоянными просьбами о внимании, найдя себе другое 

развлечение – чтобы можно было одному, чтобы не зависеть от других. 

Когда ближе к девяти за окном устанавливается непроглядная ночь, а уставший отец 

возвращается с работы, вся семья собирается за кухонным столом и приступает к еде – 

едят молча, думая о чём-то своём, а диктор на маленьком экранчике рассказывает 

последние мировые новости. Разговаривать особо не о чем, только родители иногда 

спрашивают друг друга, как прошёл день, да и то не вслушиваются в ответы, лишь 

безразлично кивая. По ночам, уже лёжа в постели, Блейз прислушивается к звукам 

гремящих по рельсам вагонов, к свисткам паровоза и монотонному гулу разговоров 

встречающих и прибывающих, доносящемуся с вокзала, и пытается вообразить в голове 

истории этих людей: почему они приехали в их город, с кем встретились на платформе и 

что читали в пути. 

Засыпая, он представляет, что на одном из самых поздних поездов приезжает молодая 

женщина, держащая за руку мальчика лет пяти, а на следующий день им в садике 

представляют их нового друга («он приехал к нам только недавно, так что надеюсь, что вы 

с ним все подружитесь»), а тот подходит первым делом именно к нему, Блейзу, и 

предлагает поиграть вместе – они быстро становятся самыми лучшими друзьями и дружат 

так всю школу, весь университет, и на работе тоже, да и вообще всю жизнь… Но такого 

пока ещё не случалось, и поэтому каждый день он садится подальше ото всех за свою 

парту в детском саду и весь день раскрашивает напечатанные воспитателем картинки. И 

ещё ждёт – очень долго ждёт чего-то или кого-то. 



Когда Блейз поступает в первый класс, в его жизни меняется лишь пара вещей, но главное 

остаётся прежним: тот же распорядок дня, тот же угол за книжным шкафом, где можно 

спрятаться от всего мира. Но спокойствие нарушено ежедневной пыткой: возвращаясь с 

работы, отец строго проверяет у него уроки и часто ругает: за найденные ошибки, за 

неаккуратный крупный подчерк, за смазанные чернила, за забавные рисунки карандашом 

на полях. Блейз тихо плачет от обиды и несправедливости. Отец редко объясняет 

оплошности, только высказывает придирчивые замечания и разочарованно качает 

головой: он ожидал от сына лучших результатов и не собирается этого скрывать – и 

мальчик допоздна переделывает все задания заново, пока отец не будет, наконец, 

удовлетворён. На чтение времени остаётся меньше, но со временем у него получается 

подстроиться под жёсткие стандарты отца: чёткие буквы, не вылезающие за расчерченные 

линии, идеально чистые поля и, конечно, никаких ошибок – он же не глупый, он не хочет 

опозориться перед одноклассниками и учителями и опозорить заодно своих родителей, 

поэтому не должен ошибаться в таких простых заданиях. 

С одноклассниками отношения не складываются с самого начала – у них просто нет 

общих интересов: Блейз не любит играть в футбол во дворе школы, да и вообще гуляет 

редко, он не увлекается компьютерными играми, и телефон у него самый простой, 

кнопочный. Он иногда слушает их разговоры, делая вид, что любуются видом облезлых 

осенних деревьев за окном, и понимает, что даже если бы ему предложили вступить в 

беседу, то он вряд ли смог бы сказать что-то дельное и «в тему» – ему просто быстро 

наскучило бы. Поэтому друзей он себе так и не находит. Его не задирают, а просто 

игнорируют, словно за последней партой ближайшего к окну ряда совсем никто не сидит, 

а учительница, которая поначалу пыталась помочь замкнутому мальчику, вскоре сдаётся. 

Его всё вполне устраивает, он не расстраивается. 

В голове Блейза иногда всплывает смутно знакомое видение, как новенький, 

переведённый из другого класса (а лучше вообще из другой школы), сразу же подходит к 

нему и спрашивает про его любимую книгу, а потом обнаруживается, что она у них 

общая. Блейз тихо улыбается самому себе: да, когда-нибудь – может, не сейчас, но скоро, 

определённо скоро! – и у него появится такой друг, с которым у них будет одно увлечение 

– книги. 

На уроках Блейз прикладывает все усилия, чтобы не отвлекаться и внимательно слушать 

учителя, дома старательно выполняет домашнее задание, добиваясь долгожданного 

одобрительного взгляда отца. Когда во втором классе начинают ставить оценки, он сразу 

же устанавливает себе цель учиться на одни «пятёрки», а когда спустя пару месяцев 

получает первую в жизни «четвёрку», то не выдерживает и плачет – тихо и скованно, 

зажато, пряча глаза за отросшей чёлкой – но жестокие одноклассники, тайно завидующие 

ему, когда учитель открыто хвалит его перед всем классом, называют его «плаксой» и 

презрительно фыркают, рассказывая о нём своим друзьям с кривыми улыбками. От этого 

всё внутри щемит от обиды, и Блейз, стирая слёзы и кусая губы, уговаривает себя взять 

себя в руки и сдерживаться, сдерживаться, сдерживаться… 

Единственный плюс школы – это большая библиотека, где можно найти много книг про 

приключения, и каждую перемену, сбегая из класса, Блейз садится на диванчик или порой 

прямо на пол где-то в отдалённых тихих коридорах и читает – читает взахлёб, жадно 



впитывая в себя чужой яркий опыт, который он сам никогда не смог бы приобрести, и 

представляя себя самого на месте отважных героев. Книги остаются его единственным 

увлечением класса до третьего, пока ему не дарит кто-то из родственников новый телефон 

– не самой новой модели, но хотя бы сенсорный – и он не открывает для себя совершенно 

новый мир – мир музыки, бесконечный и такой красочный мир звуков и голосов. Блейз 

слушает песни разных жанров, с разными темами и разными настроениями и вкладывает в 

каждую мелодию частичку своей повседневности и своих чувств: эту он слушал, когда 

сидел в столовой, а одноклассники, сидящие рядом, что-то громко обсуждали и смеялись 

– наверняка о нём говорили; эту слушал, пока ждал в одиночку автобус на полупустой 

серой остановке; другие же песни становились саундтреками к его пути в школу и 

обратно. 

Иногда по вечерам, когда глаза устают от чтения, Блейз приходит к матери, поглощённой 

своими делами и не обращающей на него внимания, на кухню и садится на жёсткий стул 

рядом с телевизором, вглядываясь в светящийся экран. Ему нравится смотреть программы 

по National Geographic, в особенности про дикие джунгли Аргентины, устройство 

Солнечной системы и всего неохватного космоса над головой и про бесконечные ледяные 

пустыни Антарктиды. От пёстрых картинок и спокойного, чуть монотонного голоса 

диктора он словно входит в транс и смотрит в телевизор не отрываясь, пристально, до 

рези в глазах, мечтая однажды побывать во всех этих завораживающих местах. 

После перехода в среднюю школу жизнь течёт точно так же, как и раньше. С новыми 

одноклассниками как-то снова не складывается, но Блейз оправдывает себя тем, что 

пытался. В самом начале учёбы, когда все друг с другом активно знакомились и заводили 

новых друзей, его тоже часто окликали: спрашивали что-то с дружелюбными улыбками, 

пытались втянуть в разговор, говорили про увлечения, музыку, фильмы и прочее, и 

прочее, и он честно старался понравиться: приподнимал уголки губ, что-то отвечал, 

коротко, чтобы не наскучить собеседнику и не показаться навязчивым, даже спрашивал 

что-то совсем для себя неинтересное в ответ, когда в беседе повисала неловкая пауза. 

Но почему-то всех его усилий оказывается недостаточно, и когда спустя месяц Блейз, 

вполне довольный проделанной собою работой по социализации, искренне считает, что у 

него налажены хорошие отношения со всеми одноклассниками, в действительности 

оказывается, что друзей у него так и не появилось. И это расстраивает, ранит, потому 

что… разве он недостаточно старался? Разве сделал или сказал что-то не так? Он ведь так 

хотел им понравиться, пытался преодолеть себя и свою робость, наперекор всем своим 

принципам рассказывал о себе почти что незнакомцам что-то очень личное, такое важное 

для него – так неужели в нём совсем нет ничего интересного, чтобы захотеть с ним 

подружиться? Неужели это его «личное» и «важное» для других всего лишь глупость, 

которая не имеет ни малейшей цены?.. Все эти вопросы вертятся у него в голове много 

дней, в особенности не давая покоя по вечерам, когда он остаётся один в своей комнате, и 

вплетаются в мелодию очередной песни, играющей на повторе. 

Блейз сердится на себя за все эти навязчивые мысли и посвящает всего себя учёбе. Больше 

всего ему нравится математика, потому что считать всегда было для него просто, но 

требовало сосредоточенности, из-за чего все мысли в голове словно испарялись и он 

становился просто вычислительной машиной, работающей без сбоев и без эмоций, и ему 



нравилось иногда притворяться и играть эту роль бездушной, но зато очень умной 

железяки. Чтение тоже помогало: уносило сознание далеко-далеко, где все его проблемы 

казались мелкими и незначительными. И вправду, зачем ему эта дружба, если у него есть 

книги и математика?.. Всё равно никогда в мире не найдётся человека с такими же 

интересами, как у него… Поэтому намного проще ни о чём не думать, ничего не 

чувствовать, скользить взором мимо и не зацикливаться… 

Постепенно он привыкает к такой жизни: полностью отдаваться учёбе, потом продавать 

душу книгам и делиться своими чувствами с музыкой, и под конец дня он чувствует себя 

абсолютно опустошённым и таким лёгким, что ветер без труда подхватывает его сложные 

и противоречивые мысли и уносит их прочь, прочь, как можно дальше, позволяя 

мгновенно провалиться в сон. Со временем он словно бы становится тенью, прозрачной и 

незаметной ни для кого: ни для одноклассников с их бессмысленными разговорами о чём-

то поверхностном, ни для родителей, что поглощены своей жизнью: они контролировали 

его, пока он был ещё совсем маленьким, но теперь, по их мнению, началась пора, когда он 

должен контролировать себя сам – учиться независимости, ведь по жизни ему никто не 

поможет, у него есть только он сам. Всё сам, сам, сам, не стоит надеяться на руку помощи 

ни от кого, даже от самых, казалось, близких… И Блейз учится быть всё время один, 

учится не говорить, когда его не спрашивают, и не спрашивать, когда можно самому 

найти всю информацию. 

В седьмом классе обнаруживается, что его зрение упало, и ему прописывают очки, чтобы 

он лучше видел вдали. Отец считает, что линзы ему носить пока рано, да и врач не 

советует, и поэтому Блейзу не остаётся ничего, кроме как надевать на уроках эти 

страшные прямоугольные очки: иначе он ничего не увидит с доски. Смотреть на себя в 

зеркало становится противно: эта форма ему явно не подходит, но родители словно этого 

не замечают, говорят, что не будут покупать новую оправу, пока эта ещё исправно 

выполняет свою функцию. А Блейзу до дрожи в пальцах хочется нарочно самому разбить 

стёкла очков, согнуть дужки или хотя бы просто потерять эти очки где-нибудь по дороге 

из школы, и лишь совесть его останавливает: нельзя обманывать. И поэтому он надевает 

их каждый день, преодолевая тошноту, и старается пореже сталкиваться с людьми 

глазами: даже если очков на нём в этот момент нет, они всё равно эфемерно давят на 

переносицу, заставляя чувствовать себя отталкивающим и просто уродливым. 

Одноклассники не замечают перемены, но ему почему-то кажется, что каждый взрыв 

хохота, каждый случайный взгляд в его сторону – всё это из-за этих ужасных очков. 

Год проходит за годом, и к старшей школе приходит осознание: друзья отнимают много 

времени. Блейз это видит каждый день, слышит в каждом разговоре одноклассников – или 

по крайней мере пытается убедить себя в этом. Друзья – это постоянные совместные 

походы в кино на фильмы, которые потом, через месяц-другой, можно посмотреть в 

любое удобное для себя время. Друзья – это часы, проведённые за пустой болтовнёй ни о 

чём в кафе. Друзья – это огромные счета за минуты телефонных разговором, долгие 

выборы подарка на каждый праздник и выслушивание малополезной тебе самому 

информации. Друзья – это невыгодно по всем параметрам, поэтому они Блейзу не нужны. 

Все эти свободные часы можно потратить на учёбу во имя поступления в престижный 

университет на бюджет, желательно, со стипендией. Все эти деньги можно потратить на 

новые книги – теперь уже взрослые, серьёзные и трудные. Теперь он уже не читает про 



приключения, он больше не ребёнок. Зачем мечтать о чём-то недостижимом или попросту 

невозможном? Это всё бессмысленно, бессмысленно… 

У него есть цель: он выучится на астронома, а потом сбежит из этого города куда-нибудь 

подальше, в горы Чили, например, и там, запершись в обсерватории, посвятит всего себя 

работе. Там его не потревожат глупыми разговорами, не будут коситься, там он будет 

один и, наконец-то, в тишине – там он будет счастлив, наверное… Да, да, сбежать бы 

отсюда поскорее… 

Блейз заводит блог в интернете и иногда пишет длинные, развёрнутые рецензии на 

понравившиеся ему книги. Сначала читателей почти нет, и он чуть не забрасывает своё 

дело – всё кажется таким бессмысленным – но со временем его аудитория всё 

увеличивается, и он чувствует странную гордость и удовлетворение, отвечая на 

комментарии и обсуждая самые интересные места в романе или рассказе. С некоторыми 

читателями «разговор» затягивается, число сообщений переваливает за полсотни, и тогда 

ему предлагают перейти в «личку». Так у Блейза появляются первые интернет-друзья, и 

это намного удобнее, чем друзья в «реальной» жизни: они не тратят твои деньги, не 

отнимают время скучной болтовнёй не по теме, да и вообще можно в любую секунду 

прервать разговор, сославшись на занятость, и продолжить с того же место тогда, когда 

будет удобно, хоть через пару дней, – никто не обидится и не предъявит претензий и 

обвинений. Да, так гораздо выгодней. 

К десятому классу ему удаётся уговорить родителей разрешить ему сменить очки на 

линзы, но даже так он не перестаёт ощущать незримое присутствие этих очков на своём 

лице. Теперь очки не реальные, а какие-то подсознательные, существующие только в его 

голове, но от этого ощущения не теряют свою силу, и Блейз по-прежнему избегает своего 

отражения в зеркалах: страшно взглянуть туда однажды и увидеть свой трёхлетний ужас 

на том же месте. 

Иногда что-то внутри чувствуется как-то не так, как-то не в порядке. Часто родители по 

вечерам собираются к знакомым в гости («ребёнка вырастили, теперь можно пожить и для 

себя»), а Блейз остаётся в квартире один. Читает, делает домашнее задание, просматривает 

профили  одноклассников в социальных сетях. Там они все улыбаются, обнимаются со 

знакомыми, целуются с любимыми, они ходят на концерты любимых артистов, ходят в 

галереи современного искусства и в клубы, путешествуют по всему свету и живут – 

просто живут, ярко, сочно, со всей отдачей и думая только о том, насколько прекрасен 

сегодняшний день, это самое мгновение… У Блейза такого нет. Вообще ничего нет. 

Господи, почему у него ничего нет?.. Как бы он не пытался убедить себя, что есть вещи 

поважнее развлечений, что в будущем всё будет хорошо и счастливо, что у него есть его 

цель, которой он непременно достигнет – сто раз упадёт, переломав крылья, но 

обязательно снова поднимается на ноги и достигнет – как бы он не уговаривал себя, что 

потом, через сколько-то лет, ему станет легче, – сейчас, вот прямо сейчас, в эту секунду, 

было так плохо, так больно, так тоскливо и одиноко, что порой казалось, что его сердце 

просто треснет и рассыплется от всех этих сводящих с ума эмоций… «Всё будет хорошо», 

но какой смысл в этом жалком «будет», когда сейчас всё настолько ужасно?.. 



После каждого такого вечера Блейз собирает себя заново по кусочкам, но, такое 

ощущение, теряет всё новые и новые детали, и вскоре от него остаётся только половина. 

Вроде всё тот же, а на самом деле – полая оболочка. Наполнителя почти нет – есть только 

цель, занимающая всё сознание, но движется он к ней уже по привычке, потому что 

двигаться надо, так ему велит общество, ведь все куда-то движутся. Он по-прежнему 

хочет её достичь, только со временем забывает почему. По сути, неважно, какая у него 

цель, главное, что она заставляет его шагать, а не стоять на месте – это даёт иллюзию хоть 

какого-то смысла и не даёт сдаться и просто погрузиться в апатию. Вот только что будет 

дальше? Когда он достигнет цели, что ему делать? Эта неизвестность так пугает. Что, если 

смысла дальше жить больше не будет?.. 

В университете, конечно, меняется многое. Например, Блейз устраивается на подработку в 

тихой библиотеке на окраине их города, где за его смену приходит не больше пяти 

человек, а ещё в маленький антикварный магазинчик часов, где клиентов и того меньше. 

Дома бывать лишний раз не хочется, там всё как-то холодно и отстранённо, будто стены, 

чувствуя в нём чужака, пытаются сковать его, раздавливая своей тяжестью. Поэтому он 

рад лишнему поводу провести вечер где-нибудь в другом месте, среди пыли книг или 

стрёкота часовых стрелок, и там спокойно готовиться к лекциям – всё равно другой 

работы почти никакой нет. 

Через пару месяцев он накапливает на собственную крохотную квартирку и, наконец-то, 

съезжает. Родители не особенно расстраиваются, гордятся почему-то, утверждая, что это 

они вырастили такого «умненького и самостоятельного мальчика», а ведь на самом деле 

они все друг другу – чужие люди. Он не чувствует к ним никакой привязанности и даже 

простой благодарности – только холод. Он сам себя вырастил, сам добился всего, а их не 

было рядом с ним в те минуты, когда ему было тяжело. Разве их можно считать роднёй? 

Так, просто сожители. Но теперь уже нет. Теперь они друг для друга вообще никто. 

С коллективом отношения складываются неплохо – никто не лезет с расспросами, 

обращаются только по делу, да и то как можно реже. Одним словом, ровные и 

неконфликтные отношения людей, не заинтересованных друг в друге, но вынужденных 

вертеться в одной среде. С профессорами у Блейза тоже всё хорошо – те сразу выделяют 

его, хвалят за трудолюбие и упорство – в этот раз, слава богу, не прилюдно, хотя сейчас 

все они уже, конечно, взрослые люди, никто не стал бы насмехаться над ним. Но детский 

страх всё ещё живёт где-то на подкорке. 

Вечерами, когда стрелка часов переваливает за десять и он возвращается в свою 

полупустую квартиру, порой становится очень... пусто. В этой квартирке из его вещей 

только одежда, постельное бельё да ванные принадлежности. Из мебели имеется 

скрипучая кровать, простой деревянный стул и платяной шкаф с заедающими ящиками. 

Так серо и тускло, несмотря на безвкусные цветочные обои. Холод сковывает по 

конечностям даже при включённых батареях, и Блейз может часами лежать без сна в 

постели, убеждая себя, что потом, очень скоро всё наладится. За многие годы он так устал 

от самого себя и всех этих мыслей, которые вроде бы должны поддерживать его, а на 

самом деле лишь угнетают. 



Блейз по-прежнему ведёт блог и общается с незнакомцами в интернете. У него даже есть 

аккаунты во всех соцсетях, но его странички всегда пусты: ему нечего рассказывать, да 

никому и не интересна его жизнь. Он предпочитает просто наблюдать за всем со стороны, 

никак не выдавая своего присутствия в этом мире. 

Когда на магистратуре Блейзу предлагают стажировку в заграничную обсерваторию, 

Блейз ни минуты не медлит, соглашаясь. Что ж, Антарктида – это, конечно, не Чили, но 

зато небо там кристально чистое. И людей почти нет. И холод, и лёд, и это будто его 

внутренний пейзаж взяли и перенесли вовне, в окружающий его мир. Там он будет 

чувствовать себя комфортно, гармонично. 

Ещё по пути, когда Блейз на огромном судне движется сквозь плавающие льдины, он 

чувствует, что его до краёв переполняет восторг и небывалое спокойствие. По холодному 

материку круглосуточно метут сильнейшие бури, перенося килограммы снега из центра к 

берегам. Они движутся на вездеходах сквозь белую морозную пустыню, подпрыгивая на 

ледяных пригорках и дрожа от холода даже в нескольких слоях шерстяной одежды и 

пуховых куртках. На станции теплее, конечно, но раздеваться желания нет – Блейз так и 

остаётся в тёплом вязаном свитере, но всё равно ёжится: от этого холода не спастись, он 

идёт изнутри. 

Учёные с дневной смены, проведя ему краткую экскурсию, уходят завершать свои 

исследования, а спустя неделю вообще уезжают – их время закончилось, и они вернутся в 

Антарктиду только следующим летом. А сейчас тут наступает полярная ночь и зима, на 

станции остаётся меньше трёх десятков учёных и работников обслуживания. Блейза 

отправили сюда именно в это время, чтобы он не помешал основным исследованиям и 

спокойно готовил материалы для своего дипломного проекта. 

Есть в столовой в одиночку уже привычно, но здесь, на станции, так не принято – тут 

положено делиться с каждым своим теплом и поддерживать дружеские отношения: как 

иначе не сойти с ума в этом вечном антарктическом холоде? Его коллеги по космическим 

исследованиям подсаживаются к нему за столик во время обеденного перерыва и с 

дружелюбными улыбками пытаются завести разговор, но Блейз может лишь кратко и 

малосодержательно вяло бормотать что-то в ответ, чувствуя разрастающееся в глубине 

зудящее беспокойство от дискомфорта и желая просто убежать отсюда куда-нибудь 

подальше. Например, в небольшую станционную библиотеку, где есть множество редких 

книг по интересующим его темам и чертежей звёздного неба. Или в пристройку, где 

располагается телескоп и где говорить не нужно – тут все погружены в свою работу и ты 

лишь ничем не примечательная частичка отлаженного механизма. Блейз всеми силами 

мысленно отвлекается на что угодно, лишь бы не думать о том, что он просто не знает, 

что сказать, что спросить в ответ, как, не показавшись грубым, отвертеться от навязчивых 

предложений дружбы. Он уже так отвык от всего этого, что навыки простой беседы на 

темы, не связанные с работой, просто исчезли со временем, а он этого и не заметил. 

Только бы всё, наконец, кончилось. Почему обычный разговор – это такая пытка?.. 

После пары таких отстранённых бесед коллеги, видимо, решают, что он странный, и 

больше не пытаются к нему лезть, и от этого Блейз вздыхает с облегчением. 



Спустя два месяца спокойной работы, когда у него уже вырабатывается определённая 

рутина, случается непредвиденное: звёздных карт десятилетней давности, которые ему 

нужны для анализа, не обнаруживается в архиве. И ладно бы только не было карт – их 

можно поискать в электронной библиотеке, хоть это и не очень удобно – но и для 

телескопа запасных линз, которые необходимы из-за повреждений стекла крупицам льда 

при снежных бурях, тоже не обнаруживается на их полке. Всё, для чего не находится 

места в архивах и кладовых, отправляется на дополнительный обширный склад в паре 

километров от станции. Летом доехать туда и вернуться ничего не стоит, а вот зимой из-за 

сильнейших метелей и невыносимого холода такая вылазка может занять почти целый 

день. И её предстоит предпринять именно Блейзу. Во-первых, потому что он не хочет 

кого-то просить, он всё может сделать сам; к тому же, у всех и своих забот много. А во-

вторых, никто и не предлагает: он уже достаточно освоился, чтобы ему можно было 

доверить такую задачу. 

Вездеход трясёт на снежных заносах, а когда на пути встречается очередная яма, 

возникает чувство, словно он проваливается в пропасть. В темноте приходится 

использовать свет фар, а чтобы не тратить лишнюю энергию, которая может понадобиться 

позже, Блейз ставит отопление на самый минимум – изо рта вырываются белёсые облачка 

пара. Остановившись возле низенького железного бункера и выйдя из машины, он тут же 

по колена утопает в наметённом сугробе, вынужденный прокладывать дорогу к дверям, 

словно ледокол в океане. В бесконечно высоком небе бешеные ветра не дают появиться 

ни единой туче, а холод будто только усиливается: кожа, по ощущениям, покрывается 

ледяной коркой, а снег шершавит неприкрытые щёки, намереваясь пробраться под шарф и 

попасть в рот. 

В ангаре темнота сгущается – Блейз словно оказался в безвоздушной пустоте, где даже 

звёзд нет, – и нужные вещи приходится искать с помощью фонарика. Отопления на этом 

складе нет, потому что бывают тут не так часто, чтобы тратить большие деньги на 

проведение кабелей, но он пока не спешит включать портативную батарею, которая 

является частью обязательного снаряжения полярника: лучше не расходоваться 

электричество лишний раз, вдруг потом пригодится, а пока можно и потерпеть. А всё-таки 

как же холодно! Но хотя бы ветра нет: тот всё громче и громче завывает снаружи, за 

металлическими стенами. 

На поиск нужных карт, спрятанных среди почти что их близнецов, уходит времени 

больше, чем на поиск запасных линз, аккуратно сложенных в одном месте и абсолютно 

одинаковых. Блейз заканчивает со всем в течение двух часов, за которые буран за 

пределами бункера лишь усиливается: бьётся снежным зверем о железо, завывает в 

микрощелях внешней обшивки, и этот жуткий, душераздирающий звук отскакивает эхом 

от голых стен. Так темно и пусто, несмотря на ворохи бумаг и коробок с инструментами. 

Блейз прижимается спиной к переносному радиатору и пытается согреться, сжавшись в 

маленький комочек. Вроде как знает с подготовительных курсов, что, чтобы стало теплее, 

нужно двигаться, но пошевелиться нет сил. Потому что внезапно накатывает 

беспричинный страх, и его не получается подавить – он душит. Потому что стены дрожат, 

и он сам дрожит, а одежда не может служить преградой холоду, который, такое 

ощущение, пробирается сквозь поры под кожу и замораживает изнутри окончательно: по 



венам течёт жидкий лёд, в голове – сконцентрированная стужа. Вот он, крошечный, 

жалкий, отрезанный от всего человечества километрами снега и вьюгой, что сбивает все 

радиосигналы, которые давали хоть какое-то ощущение связи с внешним миром. А теперь 

и этого нет: он впервые абсолютно, по-настоящему один: один в этой ледяной гробнице, 

один против разрушительной природы, один во всей вселенной, и именно сейчас это 

одиночество ощущается многотонным грузом, что заставляет его распластаться на земле и 

думать, думать, думать – думать обо всём, что раньше старался от себя самого скрыть. 

Всю свою жизнь Блейз был одинок, но упорно отворачивался от мыслей об этом, избегая 

проблемы и мечтая, чтобы она решилась сама собой. Нежелание тратить время и деньги, 

бесконечная работа и длинные списки книг – всё это лишь оправдания, чтобы не 

признаваться самому себе, что на самом деле он мечтает забыть хоть на мгновение все 

свои предубеждения и глупые принципы и хоть разочек пожить нормально – точно так же, 

как и все. Только сейчас, когда чувства нельзя заглушить музыкой или печатными 

словами, когда голос души и полуиссохшегося, но всё ещё болящего сердца отчётливо 

раздаётся в голове, Блейз осознаёт всю свою ничтожность и ущербность по сравнению с 

другими. В его жизни нет друзей и тех, кого он любит и кто любит его в ответ; он не 

посещает популярные места, не веселится, как делают все в его возрасте; не ведёт 

страничку в социальных сетях – не наслаждается моментом, живёт скучно и пусто, 

убеждая себя, что сейчас так и должно быть, что где-то в будущем всё будет по-другому, 

что вот однажды, однажды... Всю свою жизнь он словно сам отказывался от всего того, 

что могло сделать его счастливым, гордо пытаясь делать вид, что ему никто не нужен, 

когда в глубине души понимал, что только это-то ему и необходимо – просто жизненно 

необходимо иметь кого-то рядом, кого-то, кто всегда будет на своей стороне… 

Спустя несколько долгих часов буря снаружи утихает, затаивается и шторм внутри 

Блейза. Он выходит из ангара, и перед ним расстилается холодно-белая степь, тянется до 

самого горизонта во все стороны, бескрайняя, опустошённая. Если сейчас громко-громко 

крикнуть обо всём, что не даёт душе успокоиться, любой звук будет поглощён тоннами 

снега – срывай связки, и всё равно не будешь услышан. Вокруг нет никого, и ты никому 

не нужен, всеми разом позабыт. Нет человека в этом мире, который думал бы о тебе в эту 

секунду, сходил бы с ума от беспокойства за тебя, каждую секунду пробовал бы 

пробиться к тебе радиосигналом. Когда Блейз приедет на станцию, там не будет человека, 

который кинулся бы к нему с тёплыми объятиями и обещаниями не отпускать никогда-

никогда; который уговаривал бы скорее идти отогреваться, накидывая на плечи ещё одну 

тёплую куртку; который был бы всё время рядом и, заметив его странное выражение лица, 

спросил бы, какие мысли разъедают его сознание на этот раз. Во всей вселенной, среди 

семи миллиардов людей у него нет ни одного родного человека, с кем он мог бы 

поделиться своей болью в самом сердце. Никого, никого нет, и эта бескрайняя чёрная 

невесомость над головой, в которой проступают ореолы триллионов далёких звёзд, 

ложится ему на плечи тяжёлым грузом. Он похож на одну из этих звёзд – он всегда 

одинок, погружённый в бездну внутри себя; одинок, даже когда кажется, что вокруг 

множество людей. Если он начнёт задыхаться прямо сейчас, никто ему не поможет – он 

же всегда всё сам, отталкивает от себя, прячется за тысячи замков. Если ему нужна будет 

поддержка, никто не поддержит, потому что даже не узнает, как ему плохо… 



Но ведь можно жить по-другому. Есть, есть способ всё исправить, нагнать жизнь, 

пролетевшую мимо, стать частью этого мира, а не стоять в стороне, лишь наблюдая. 

Просто нужно приложить чуть больше усилий, просто нужно попытаться самому сделать 

первый шаг навстречу чему-то новому и такому манящему, чего он со скрытой тоской 

желал долгие годы самообмана. Нужно просто решиться, просто попытаться – жить 

счастливо, жить так, как давно хочется. Но как же страшно, как страшно оступиться… Как 

страшно от мысли, что однажды он действительно может быть счастлив… Стоит ли это 

разрушенной зоны комфорта, где нормой является постоянная тоска и одиночество?.. 

Ещё по дороге на станцию рация ловит сигнал, и встревоженные коллеги спрашивают 

Блейза, всё ли в порядке: из-за бури он пробыл практически без всякого отопления, если 

не считать довольно слабой переносной батареи, почти шесть часов. Обследование в 

медпункте показывает лишь лёгкое обморожение ног, и до конца дня он отогревается под 

несколькими слоями одеял с помощью горячего чая. Инцидент, конечно, не самый 

приятный, но не редкий на антарктической станции и почти не опасный, а поэтому всё 

постепенно возвращается в свою колею. Вот только Блейз твёрдо решил проложить новый 

путь. 

Через пару дней во время обеда в столовой он подсаживается за столик к своим коллегам 

и, прерывая повисшую неловкую тишину, первым начинает разговор с тщательно заранее 

продуманного вопроса. Вскоре прерванная беседа возобновляется, и Блейз, напряжённо 

следя за её ходом, иногда вставляет свои реплики, получая настороженные, но не 

враждебные взгляды: все просто удивлены его неожиданной оживлённостью и 

приветливостью, но пытаются делать вид, что так всегда и было, что в его теперь 

ежедневном появлении за их столиком нет ничего необычного. Сначала каждый обед 

проходит для Блейза мучительно, тяжело, он через силу поддерживает разговор, 

судорожно составляет в голове фразы, пытается не показаться резким и произвести 

хорошее впечатление, подавляет в себе желание поскорее убежать, вернуться в место, где 

он чувствует себя спокойно, – преодолевает себя и свои внутренние барьеры, каждый раз 

выбивает по кирпичику в стене, которой окружил себя за многие годы. И со временем 

становится легче: сосредоточение перестаёт требовать стольких усилий, слова вылетают 

изо рта естественно и даже порой необдуманно, темы для новой беседы находятся быстро, 

словно спелыми плодами висят повсюду в воздухе, и кажется, будто его навыки общения 

медленно восстанавливаются. И он сам понемногу расцветает и оживает – словно весна 

наступила в середине зимы. 

Часто после ужина Блейз идёт вместе с коллегами в комнату отдыха вместо того, чтобы 

читать, запершись у себя в комнате. Его знакомые – опытные учёные, от которых он 

узнаёт то, что не смог бы найти ни в одном учебнике. Все они из разных стран, из разных 

культур, и им есть что рассказать и что сравнить, о чём поспорить и что единодушно 

принять как истину планетарного масштаба. Блейз слушает истории их жизни, и впервые 

пытается открыться сам: какие-то воспоминания из детства, забавные происшествия в 

школе, казусы и неловкие шутки профессоров на лекциях. В сумме вспоминается не так-

то много, да и не умеет он долго и смешно рассказывать о чём-то, не привык, но к концу 

своей стажировки он понимает, что стал немного другим человеком – человеком, который 

не боится разговаривать с другими и высказывать своё мнение, человеком, который в 



первый раз в жизни чувствует себя так легко и правильно, что от этого слёзы выступают 

на глазах при расставании с друзьями – тоже самыми первыми. 

По возвращении, когда он остаётся наедине в тишине своей квартиры, на мгновение 

Блейзу кажется, что его снова затягивает водоворот непреодолимого одиночества, но он 

не позволяет этому ядовитому чувству отравлять свою душу: записывается в книжный 

клуб неподалёку, и на первой же сходке старается найти человека, с которым у него был 

бы одинаковый вкус. И, что самое странное, быстро находит, и не одного, а целых 

несколько. Столько лет ему казалось, что он никогда в жизни не встретит того, кто читал 

бы точно такие же книги, как и он, кто, читая классику, всё равно мечтал бы о настоящих 

приключениях. А оказалось, что всё это время эти люди были совсем рядом, стоило лишь 

выйти из дома и приоткрыть душу миру. Теперь Блейз часто после лекций идёт не на 

подработку, а в кафе или кино или библиотеку, но с новыми друзьями, и они постоянно 

общаются, общаются, говорят обо всём вокруг, говорят о мелочах и о самом важном, и 

внезапно обнаруживается, что делиться личным не так страшно, как казалось прежде. 

Внезапно обнаруживается, что он может говорить и слушать часами напролёт. 

Обнаруживается, что жить без груза невысказанных чувств и мыслей гораздо легче, 

свободнее, радостнее, и порой Блейзу кажется, что от переполняющей его лёгкости он 

может оторваться от земли и полететь. 

После окончания магистратуры он решает не ехать в далёкую обсерваторию в Чили. Что 

ему там делать в горах? Там угрюмо, холодно, тихо и одиноко, от мыслей об этом 

неприветливом месте у него мурашки бегут по коже, и Блейз не может поверить, что 

когда-то мечтал там оказаться. Он бы с ума там сошёл… И поэтому он остаётся здесь, в 

своём родном городе, где прожил всю жизнь и где теперь живут его друзья. Он искал дом 

в книгах, в незнакомых и далёких местах, не осознавая, что его дом – в близких душе 

людях. Куда бы он ни поехал, он не нашёл бы его, пока не осмелился бы принять 

существование пустоты внутри себя и заполнить её всем, что ему по-настоящему дорого. 

И тогда оказалось, что его дом – прямо тут и везде, где он чувствует гармонию внутри 

себя. 

Поэтому Блейз решает стать профессором в университете – передавать студентам то, что 

знает он сам – и наслаждаться каждым моментом этой новой жизни. 

Кажется, разрушение старых привычек – порой единственный путь к счастью. 

 

 

 


