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ТЕРИЯ И ПРАКТИКА ЖИЗНИ АМУРА   
 

Влюблѐнный ранен. Он – неисцелим. 
Омар Хайям 

 
    Сын Афродиты.  Весѐлый и лукавый мальчишка. Он летал 

среди людей. Но его никто не видел.  Так было задумано 

богами. Мать подарила ему лук со стрелами. Вначале он не 

знал, что с ним делать и стрелял, куда ни попадя. То в облако, 

то норовил в солнце попасть. Начал было целиться и в богов 

олимпийских. Тут уж посыпались жалобы, упрѐки матушке. 

Чтобы уняла своего сорванца. Не дело это в богов-то стрелять. 

Афродита хотела лук отнять. Да как бы ни так. Рѐв, детская истерика. Пришлось 

оставить в покое. Но вопрос надо было решать. Подумала увлечь его охотой. 

Упросила Артемиду взять над сыном опеку. Дикая местность, приобщение к 

ремеслам лесничего, егеря  могли благотворно повлиять на ребѐнка. 

    Вначале шло хорошо. Лес, поля, горы. Реки и озѐра. Солнце и ветер. 

Мальчишка без ума от всего этого. Суровая жизнь нравилась ему. Чистая вода 

родников, свежее мясо оленей, диких баранов и коз, кабанов, зайцев, фазанов и 

перепѐлок. Шашлыки с зеленью, гранатовым соком, пряностями, постоянное 

движение укрепляли его дух и тело. Он научился прекрасно владеть луком и 

стрелял уже превосходно. Но всѐ это ему довольно быстро приелось. Он был 

молод, и его тянуло к людям.  

    Вернулся к матери. И начал маяться от безделья. Чем заняться? 

– Мам, а мам, ну придумай что-нибудь. Я так больше не могу. Мне нравилось у 

тѐтушки Афродиты. Но там совсем уж одиноко. Мне бы как-то ближе к людям 

податься. Задумалась Афродита: 

– Ладно, сынок. Попробую помочь тебе. Хотелось бы, чтоб новое занятие тебе 

было по сердцу. Тогда это надолго, может и навсегда. Скоро скажу тебе. 

Потерпи чуток. 

    Амур ждѐт, не дождѐтся. Скорей бы. Он верит своей маме. Вскорости мать 

зовѐт его. 

– Давай, сын, сделаем так. Несколько дней ты полетай вольно. Присмотрись к 

человекам. А я за это время встречусь с Гефестом. Знаешь ведь такого. Кузнец 

наш. Хромоногий ещѐ. Вспомнил? Большой знаток и умелец всяких ремѐсел. 

Трудяга. Неказист. Вечно в саже, пахнет дымом, копотью. Ладони грубые, 

мозолистые, какие-то клешастые. Очень любит меня. Тебя тоже. Всегда 
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спрашивает: 

– Как там Амур? Здоров ли? Чем занимается? Приласкай его за меня. 

Гефест  худого не посоветует. Да и у самой есть идея. Но требуется его участие. 

    Расстроился Амур. Да делать нечего. Чувствует, что его ждѐт нечто 

интересное. А пока… . Полетел бродяжить по свету. Подался, как говорят, в 

люди. Интересны они ему. Он не то, чтобы летать мог, ему дадено было просто 

перемещаться в пространстве и времени. А крылышки на спине? Это просто 

знак богов. Некий символ. Такой ангелочек. Мог оказываться то тут, то там,… то 

здесь. То в прошлом, то в будущем, то в настоящем. Это для нас, смертных, 

такое деление. А он времена не различал. Везде люди. Такие, сякие. Одни в 

пещерах, другие в избах или домах высоченных.  Землю пашут, чего-то в ней 

добывают, охотой промышляют, скот разводят, на заводах, фабриках трудятся. 

Торгуют, воруют. Поют песни, пляшут, смеются, плачут.  Кто-то пешком топает, 

где-то на лошадях, оленях, осликах, где-то на автомобилях, кораблях, 

самолѐтах. Встречал даже на ракетах, подводных лодках. Но всегда одно и то 

же. Ссорятся. Воюют. Мирятся. Разные причѐски, моды. А так-то одинаково всѐ. 

Рождаются, живут и умирают. 

* 

    Попал как-то в Эдем. Видит красивого парня. Статный сильный. Бродит по 

саду. Не то гуляет, не то просто не знает, чем заняться.  С дерева плод сорвѐт, 

оглядит его, задумается, съест, в речке искупается, посмотрит на небо, полежит 

в тени – отдыхает. От чего? На него нет-нет да Старик какой-то поглядывает. 

Присматривает, видно. Обеспокоен. Опекает. Поглядел Амур, поглядел. 

Надоело. Неинтересным ему парень показался.  

    Что-то такое сработало внутри, и оказался в другом месте. Каменные дома, 

прямо как джунгли. Между ними узкие чѐрные тропинки. Пахнут незнакомо и  

неприятно. По ним быстро мчатся букашки, напоминающие жучков. Вонь от 

них страшная.  Пыль, грязь. По бокам люди снуют. Туда-сюда. Есть, правда, и 

редкие пятнышки с деревьями, даже цветами. Но сразу за пределами всего 

этого скопища камня огромные горы  зловония. Речки отравой так и смердят. 

Дышать тяжело. Глядеть тошно. Захотелось убраться отсюда подальше и 

поскорее.  

    Снова в Эдеме. Вот те, на! Давно ли тут был. А их уж двое. Он, она. Немного 

странные. Идут рядом, но будто отдельно. Каждый сам по себе, хотя и держатся 

за руки. Видно, боятся потерять друг друга. Он показывает ей сад. 
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Останавливаются у некоторых деревьев, цветов. Цветы ей нравятся. Он 

доволен. Она красива. Почти как его мать – Афродита. Но как-то скована вся, 

напряжена. Видно ещѐ не понимает, кто она и зачем. Решил пока оставить эту 

пару в покое, тем более, что прежний Старик снова наблюдает за ними. Видно, 

что бережѐт.  

  Только собрался исчезнуть, обернулся, глядь, а девица то уже спит. На мягкой 

траве под кустом прекрасной благоухающей розы. Старик же подошѐл к парню 

и спрашивает: 

– Ну как тебе Ева? По-моему хороша. 

И слышит в ответ: 

– Да, Отец. Она прекрасна. Спасибо тебе, что ты создал еѐ. Чувствую в душе 

такую радость. Теперь я не один. Моя жизнь наполняется каким-то смыслом. 

Правда, в душе беспокойство. Что нас ждѐт впереди? Как пойдѐт жизнь дальше? 

Ведь мы клоны. Я из праха земли. Она из моего ребра. Но нельзя же, чтобы и 

дальше были только клоны. Так ведь и земли не хватит, а моих рѐбер уж точно. 

– Не торопись узнать. Это сокровенное. Всѐ  само собой образуется. А пока 

позаботься о ней. Она ещѐ немного слаба и должна окрепнуть. 

И Старик исчез. Амур же подумал: 

– Умѐн Дед. Но что-то не договаривает. Скрывает. Продолжение жизни… . Вот в 

чѐм секрет. Видно, не хочет ничего продолжать. Так…, сделал для себя 

игрушки. И больше ему ничего не надо. Надоело быть одному, да ещѐ единому. 

Нехорошо это.  Надо бы вмешаться. 

    А вот и матушка появилась. 

Ну, что сынок. Заждался, небось. А я с хорошими новостями. Предложила 

Гефесту делать для твоего лука стрелы. Да не простые. Калѐные. Это будут 

стрелы любви. Они могут изменить мир. Только надо попадать людям в сердце. 

Ну да ты теперь, после школы тѐтушки Артемиды, не промахнѐшься ведь. 

Правильно я говорю? Твой меткий выстрел создаст между мужчинами и 

женщинами такую силу приязни, которую ничто победить и разрушить не 

сможет. Эта могучая сила обеспечит продолжение жизни на Земле. 

Согласен на такую работу? 

    Амур, не раздумывая, обнял мать: 

– Спасибо тебе, мама. Давай стрелы. Первые цели у меня уже есть. Проверим. 

Пусть Гефест готовит новые. Ещѐ и ещѐ. Работа что надо и, чувствую, еѐ будет 

много, очень много. 
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    И полетел снова в Эдем. Вспомнил уроки Артемиды. Спрятался в зелени 

деревьев, как охотник в ожидании дичи. Затаился. Сидит, не шелохнувшись. 

Наконец, появились Адам и Ева. Всѐ ещѐ держатся за руки. Смотрят долу. Идут 

в его сторону. Ближе, ближе. И Амур решился. Ловко и быстро пустил по стреле 

в сердце каждого из них. Они остановились как вкопанные. Видимо, 

почувствовали попадание. Вскинули глаза друг на друга. Улыбнулись. Но 

ничего не произошло. Конечно, ведь зерно не прорастает мгновенно. Так 

подумал Амур и покинул Эдем. 

    Между тем многое изменилось. Ева как-то по-другому, чем раньше, 

посмотрела на Адама и нежно спросила: 

– Адамушка, ты ничего не почувствовал минуту назад? 

– Почувствовал. У меня неожиданно потеплело на сердце, и я увидел над тобой 

светлую ауру. 

– И я тоже, – ответила Ева, – внезапно вокруг меня изменился мир. Так 

захотелось обнять тебя. Можно? 

Адам не ответил. Он просто потянулся к Еве, прижал к себе и поцеловал. Их 

биополя слились. И они почувствовали себя в Раю. Не в саду Эдема, а именно в 

Раю. Возникла радость бытия и счастья жизни. Им стало хорошо-хорошо. 

– Адам, я не решалась тебе сказать, но сейчас уже не смогу утаить. Несколько 

дней Змей уговаривает меня вкусить плод от древа Жизни. Но ведь Отец 

запретил нам это. Помнишь? Змей же объяснял, что, вкусив это яблоко, мы 

станем богами – как Старик. Тогда мы всѐ сможем, познаем жизнь. Теперь я 

решилась. Пошли. Нарушим запрет. Только, чур, я попробую первой. Мало ли 

что. Боюсь рисковать тобой. Ты мне так дорог. Я не смогу без тебя жить.  

   И дальше случилось, что случилось. Позже Амур нашѐл их, но уже за 

пределами Эдема. Рядом с ними бегал их сынишка. Жизнь продолжалась. Но за 

это пришлось заплатить Раем и будущими потерями. 

 

     Амур же кружил по белу свету и  искал новые цели. Вот он в Италии. Верона. 

Музыка. Праздник. Спешит туда. Застаѐт случайно встретившихся Ромео и 

Джульетту. Они юны и прекрасны. Амур решает соединить их сердца. Стреляет 

из лука стрелами Артемиды. И видит, что теперь мгновенно любовь поражает 

молодых людей. Всѐ! Ему этого достаточно. Что дальше, его не волнует. Летит 

похвастаться своими успехами матери. Артемида довольна и за сына и за 

людей. Получилось, как она и задумала. Любовь будет править жизнью.  
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    Но проверка показала, она что-то не учла. Не учла. Да именно не учла. 

Естественно, ведь богиня настоящей жизни не знает. Она не догадалась, что за 

всѐ приходиться платить.  

    Адам и Ева нарушили запрет и изгоняются из Рая. Только-только 

устраиваются в жизни, их старший сын убивает младшего. Плата кровью. 

Старик предупреждал. Любовь Ромео и Джульетты наталкивается на 

непреодолимые препятствия родительских кланов. Страсть их жизни, не успев 

начаться, заканчивается трагической смертью обоих. Позже выясняется, что еѐ 

стрелы, выпущенные Амуром, приводят к гибели ещѐ одну молодую пару – 

Лейлу и Меджнуна. Похожая история. Этих арабских влюблѐнных потом  даже 

называли бедуинскими Ромео и Джульеттой.  

    Что-то она не додумала, упустила. Теория оказалась не совершенной. Ясно 

одно – еѐ следует дорабатывать. Как?... Нужны новые факты жизни. 

Мониторинг любви. Снова посылает сына в люди. Наблюдай. Пробуй. 

Анализируй. Размышляй. 

    И вдруг слышит песню. Она доносится ветром из неведомой ей страны на 

востоке.  Прекрасный, удивительно тѐплый женский голос, музыка 

божественная: 

– Две верных подруги – любовь и разлука – не ходят одна без другой… . 
 
 – А! Вот в чѐм дело. Есть вторая составляющую любви. Ведь, что собирается, то 

и разбираться должно. Добро и зло несовместимы, но и неразделимы. Где-то я 

слышала. В древе познания, что росло в Эдеме, добро и зло были спрятаны как 

Небытие. Кажется, после меткого выстрела моего Амура Ева это Небытие 

превратила в Бытие. Открыла секретный сейф Старика. После этого всѐ и 

началось. Да ведь и ларец Пандоры тоже подлил масла в огонь. Артемида 

вспомнила эту историю. По приказу Зевса Гефест создал Пандору и ларец.  

Почему же Гефест не сказал мне об этом. Ох уж эти мужчины. А ещѐ говорят, 

что любят нас женщин. В ларце-то были все беды и надежды. Своеобразное 

Небытие настоящей жизни. Зевс настрого запретил Пандоре открывать ларец. 

Но она ослушалась. Как и Ева Старика. Беды обрушились на людей. Красавица 

быстро закрыла ларец. Но было поздно. На самом донышке осталась только 

Надежда.  Так Зевс решил уравновесить проступок Прометея, наивно 

подумавшего, что он Зевса сильнее и разум принесѐт людям добро. Наивен был. 

Вот все и поплатились за такую гордыню Прометея. Да ведь у Адама с Евой 

случилось то же самое. Прометей был деверем Пандоры. Как же они с мужем 
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скрыли от неѐ этот секрет. Наверное,  потому, что секрет-то был тайной. А тайну 

в отличие от секрета не должен знать никто. Уверены были мужики, что не 

посмеет Пандора нарушить запрет Зевса. Но она ведь женщина, как и Ева. Не 

устояла. Соблазн оказался слишком велик. Любопытны женщины. Не думают о 

последствиях. 

    Да, собственно, и она такая же. Хотела как лучше. Забыла, что из лучшего 

получится как всегда. 

– Значит и боги ошибаются. Что же теперь-то делать, когда уже свершилось: 

Гефест готовит стрелы, Амур пронзает сердца? Остаѐтся только надежда, что 

Амур сам поймѐт главный изъян в теории любви и станет осторожней в выборе 

сердец. Самых молодых и незакалѐнных надо бы поберечь. Когда станут 

постарше, окрепнут телом и душой, научатся хотя бы немного бороться с 

бедами, тогда уж и поражать их можно моими стремами.  

    Так размышляла Афродита. Амур же в это время летал по белу-свету. Многое 

повидал и многое понял. Особенно после двух случаев.  

    С утра залетел в одну квартиру. Воскресный день. Семья завтракает. Чудесная 

девчушка лет пяти уже поела. Неожиданно для родителей потянулась и, 

стараясь сделать голос сладким, выговорила: 

– Эх, мусикабы сичас. 

Родители в шоке. Бабушка вообще ничего не поняла и спросила внучку: 

– Оленька, что ты такое говоришь? Да ещѐ тянешься за столом. Кто тебя этому 

научил. 

– Бабушка! Да это наша няня в детском саду. Как позавтракает с нами за своим 

столиком, так сразу глаза зажмурит, потянется так сладко-сладко и говорит: 

– Эх! Сичас мусикабы. Ну и  мы все так стали. 

    Амур бросился искать няню. Конечно, нашѐл быстро. Молодая, как говорят, в 

теле девица. Видно, что мается. Томится прямо. Зачем на неѐ стрелу тратить. В 

ней только либидо, и очень много. Избыток. Не стал Амур стрелять. 

    Второй случай поразил Амура не меньше. Цель ему показалась достойной. 

Попал в сердце девушки. Загорелось оно любовью. Пустил стрему в парня. Под 

рубашкой оказался бронежилет. Ну как тут стрелять. Пустое. Не получилось. 

Только девушке навредил. Понял: 

– Внимательней надо быть. Цели следует выбирать тщательней,  быть 

осмотрительней. Любовь дело тонкое и  ответственное. Посоветуюсь ещѐ с 

мамой. Практика чувств сложнее, чем теория. Что-то здесь не так. Не совсем 
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так. Ещѐ и бронежилеты появились. В теории это не предусматривалось. 

    Поведал о своих сомнениях матушке. Афродита задумалась и сказала: 

– Раз в жизни такая неопределѐнность, будем и мы к ней как-то 

приспосабливаться. Начнѐм с того, что дадим тебе сынок второе имя. Отныне 

будешь ты не только Амур, но ещѐ и Эро'т. Можно и  Э'рос. Посмотрим, что 

получится. Дело-то задумано хорошее. Не хотелось бы его бросать. 

 

 


