ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Итак, уважаемые читатели, вам предлагается
лакомство…
Не пугайтесь: веса телу оно не прибавит.
А вот другим частям вашей личности — очень даже.
Ибо пища эта — для ума и сердца. Можно не со!
мневаться, что усвоение будет стопроцентным: до
сих пор кулинары по имени Петра и Петр Бурла!
ны не подводили. Кто из вас знаком с их аппетит!
ными блюдами, изготовленными недавно*, тот убе!
дился в этом неоднократно, вкушая и наполняясь
природным здоровьем и силой, душевным комфор!
том и бесстрашием, универсальным, проникновен!
ным знанием.
Кухня, на которой варится!жарится вся эта
продукция, называется симорон. Для тех, кому сло!
во ни о чем не говорит, расшифровываем:

— популярный общедоступный игровой пси!
хотренинг,
— самобытная, не имеющая аналогов холис!
тическая система,
— пионер современных психотехнологий.
В незапамятные времена создатели системы,
киевские психологи Бурланы сформулировали
свою основную задачу: помочь любому человеку в
короткие сроки и с наименьшей затратой сил вос!
становить в себе потенциал жизненности, с которым
мы приходим в мир и который утрачиваем в сле!
пой и бесплодной борьбе с этим миром. В резуль!
тате человек открывает в себе две возможности:
— по!минимуму — бесповоротный выход из
лабиринта физических и душевных страданий,
бед, неудач, стопроцентная творческая самореа!
лизация;
— по!максимуму — осознание себя как полноп!
равного жителя Вселенной с автоматически выте!
кающим отсюда бессмертием, созидательной дея!
тельностью, не ограниченной рамками земного,
биосоциального бытия.

* Бурлан & Бурлан. Симорон из первых рук, СПб.:, Прайм!Евро!
знак, 2005; Симорон & Cиморон. Бурлан!До, СПб.:, Прайм!Еврознак, 2007.

Мировоззренческий фундамент симорона — пред!
ставление об этом бытии как игровой площадке, где
мы исполняем роли более или менее удачливых
игроков. За театральным гримом, бутафорией, за
декорациями, в которых протекает игра, скрыва!
ется наша подлинная могущественная Природа.
Сбросив маски, мы сразу обнажаем в себе это могу!
щество.
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Технология сбрасывания, применяемая в си!
стеме, — набор затейливых психологических игр,
разработанных Бурланами. В тренинге осуществ!
ляется идея:
— играя на занятиях, разоблачаем игровые
правила нашего повседневного театра;
— осознавая их условность, утилитарность,
возрождаемся в своем природном естестве;
— ну, а возродившись, легко и свободно ис!
пользуем открывшиеся у нас возможности в на!
правлениях, отмеченных выше.
Из сказанного вытекает, что система апел!
лирует к самому человеку, категорически отвергая
все формы и способы воздействия на него со сто!
роны. Тот, кто хочет получить при помощи этого
метода навыки продуктивного самораскрытия,
найдет в симороне все, что, может быть, искал в
течение всей жизни. Если же кто!то надеется, что
ему предложат очередной вариант «санта!клау!
са» — волшебную палочку, при взмахе которой жи!
тейские неурядицы сами по себе исчезнут, — оши!
бется. Симорон — это работа над собой, веселая,
неизнурительная, но — работа...

лась несколько иная модель земной «игротеки»,
все они были в достаточной степени убедитель!
ны. Тем самым Бурланы как бы хотели продемон!
стрировать условность любых моделей, с помощью
которых человек пытается познать и оперировать
материалом мироздания, создавая «незыблемые»
законы и правила.
Отличаясь друг от друга формально, версии
эти неизменно воплощали отправную идею, зало!
женную в основе симороновского учения. Так что и
на сегодняшний день, когда киевская школа и ее
филиалы в других городах и странах активно ра!
ботают по программам, созданных Бурланами в
последние годы, не утратили своей значимости их
прежние разработки.

В течение почти 20 лет, прошедших со дня
запуска системы, с ней познакомились и успешно
освоили десятки тысяч жителей разных стран.
Авторы творчески развивали свой метод, обога!
щали его новыми эффективными приемами и тех!
никами, создавали новые захватывающие версии.
Несмотря на то, что в каждой из них обрисовыва!

Проблема в том, что методические материа!
лы по этим разработкам были записаны «вчерне»
и не предназначались для широкого заочного обу!
чения. Тем не менее, они разошлись по рукам, не!
которые из них попали в интернет, некоторые
были использованы случайными в психологии
людьми в их собственных сочинениях, как прави!
ло, искажающих суть симорона.
Исходя из этого и учитывая запросы многих
людей, которые хотели бы примерить на себе ран!
ние версии системы в «чистопородном» виде, Пет!
ра и Петр Бурланы собрали их в два блока: мето!
дики, имевшие хождение в середине 90!х годов и
на стыке тысячелетий. Первый блок условно обо!
значен «СИМОРОН — 1995», второй — «СИМО!
РОН — 2000». Авторы отредактировали стенограм!
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мы своих занятий этих периодов, в той или иной
степени «беллетризировали» их и — предлагают
читателям.
Данное издание познакомит с «хозяйской»
концепцией, еще недавно занимавшей умы не!
скольких поколений симоронавтов* . Думается,
концепция эта найдет своих последователей и сей!
час — среди тех, кто интересуется симороновской
философией в принципе. И кто захочет прибавить
к своему «волшебному» мастерству немалую пор!
цию дополнительных эффективных техник.
Остается предупредить «дотошного» читате!
ля. Если, блуждая по книжным прилавкам, вы на!
ткнетесь на обложку с обозначением «Бурлан!до»,
на понятия «бурлан», «бурландия» и т.п., знайте:
все это синонимы слова «симорон». Дело в том,
что за десятилетия существования системы назва!
ние ее настолько переплелось с фамилией авто!
ров, что подчас трудно отделить одно от другого.
Так же, к примеру, как единицы измерения «ам!
пер» или «герц» плотно привязаны к соответству!
ющим именам ученых. И наоборот: далеко не все,
что выпускается под симоронской этикеткой, име!
ет отношение к Бурланам. Так что, беря в руки ту
или иную книгу, вспоминайте завет Козьмы Прут!
кова: «Если на клетке слона написано «буйвол» —
не верь глазам своим…»

МЫ УМЫВАЕМ РУКИ

Д

* Наброски к настоящей книге были опубликованы в научно!
популярном журнале «Неведомый мир» (П. Бурлан, Симорон — школа
беспроигрышной жизни, Харьков, 2000, № 1–9).

есять порций… Много это или мало?
Смотря каков аппетит, скажет чита
тель. Что ж, надеемся, в наших закро!
мах хватит стоящих продуктов, чтобы насытить
настоящих гурманов. Тех, кого не утолит крупица
школьного знания и кому претит поглощение ин!
формации, забрасываемой из ментальных «мак!
дональдсов» в раскрытый от удивления рот. Так
что если ты, дружище, не ошибся адресом, — ми!
лости просим!
Минуту… Мы с тобой будем так часто встре!
чаться здесь, что и не заметим, как утратили раз!
деляющие нас черты. Собственно, это произой!
дет уже через час!другой, так что поспешим пред!
ставиться друг другу, пока мы еще не близнецы.
Я — кругловатый, лысоватый, бородатый, ро!
стом чуть выше Наполеона, чуть ниже дворника
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дяди Васи… Как, гожусь тебе в сотоварищи? Если
не очень, предлагаю другой вариант: барышня
с глазами на пол!лица, пластичная и темперамент!
ная, как египтянка на древней вазе…
Спрашиваешь, как это я совмещаюсь? А вот
совмещаюсь — и все. Ты еще не такое обо мне
узнаешь (я о тебе — тоже, если мы засидимся за
этим столом). Так что хочешь — зови меня Петр,
хочешь — Петра… Я (мы) откликнусь (отклик!
немся)!
Теперь разберемся с тобой: как тебя вели!
чать, как распознать, по каким приметам… Так,
так… Поразительно: точно таким (такою) мы тебя
и представляли. Отлично — не разминемся при
входе!
Конечно, лучше, если бы он оказался широ!
ким, если бы встреча наша произошла в живой
массовке, в компании таких же проголодавшихся.
Дыхание просторного зала, карнавальная атмос!
фера коллективного застолья дают куда большее
качество, нежели бумажная передача. Непросто
также построить индивидуальный, в расчете на
тебя, друг, эквивалент группового тренинга. Тем
не менее, мы сделаем, что сможем, постараемся
приобщить тебя к симоронству — при условии,
что будешь не столько почитывать, сколько прак
тиковать. В этом тебе помогут иллюстрации —
примеры выполнения заданий, разборы типовых
учебных ситуаций, с которыми сталкиваются нео!
фиты и т. п.

Что самое важное в симоронской работе? На
первых наших афишах двадцатилетней давности
об этом было четко сказано: чувство юмора. Уже
через несколько минут ты убедишься, что без него
нелегко… Но мы утешим тебя: без этого чувства,
без способности улыбаться ничто в мире не суще!
ствует. Собака смеется хвостом, кот — урчанием,
ручей — журчанием, дерево — приветливым шеле!
стом, звезды — подмигиванием… Даже чайник
свистит и танцует от хохота!
Так что, услышав в говоре персонажей книги
серьезную ноту, помни: это повод для смеха и
только. Уволь себя от соблазна вкушать наши пред!
ложения с умным видом — помой голову перед
едой. Ну, а не прислушаешься к данному совету…
что ж, мы умываем руки.
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Порция первая

СВОЯ РУКА — ВЛАДЫКА

В

сапожного искусства, попадет тем не менее в ав!
томобильную катастрофу; кто!то, освоив премуд!
рости конфуцианства, преспокойненько ринется
в крутой конфликт с супругой или детьми..
Никакой опыт, никакие проглоченные зна!
ния не идут нам впрок — не на одном углу, так на
другом нас подстерегают сюрпризы.
Зачем же загружаться еще новой кулинари!
ей? Бес!пер!спек!тивнейшее занятие — ты абсо!
лютно прав, дружище!
ЗАМЕЧАНИЕ1 (специально для твоего Дядюш
ки, который, пересекая комнату с юга на север, случай
но взглянул через твое плечо на данную страничку и
ужаснулся прочитанному). — Мы не призываем рас!
статься с тарелками и принципиально давить на
кнопку звонка лбом, а не пальцем. Речь о том,
чтобы наряду с исполнением привычных ритуа!
лов не добавлять к их ассортименту «свежие», без
которых можно легко обойтись.

перед, читатель! Глотни слюнки — сей!
час мы выдадим первый сладкий ку!
сок…
Если ты после этого заявления заразительно
зевнешь и подумаешь, не попить ли просто пивка
(шампанского, кофе, колы, минералки, рассолу…),
мы тебя поддержим. Наверное. В самом деле, чем
ты только не питался в своей жизни! А толку?
Сделало ли это тебя всемогущим, сверхумелым,
защищенным?..
Ну, хорошо, допустим, лично ты достиг со!
вершенства. А твой сосед? Твои родственники?
Прохожие за окном? Кто!то из них, вылизав сто
томов британской энциклопедии, не избежит ин!
фаркта; кто!то, достигнув вершин поварского и

В связи со всем вышесказанным, не видим
смысла в том, чтобы тебя обучать — наоборот,
попытаемся отучить от того, чему ты уже об!
учился.
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ЗАМЕЧАНИЕ2 (для твоей Тетушки, которая,
перемещаясь по комнате с севера на юг, подсмотрела,
чего не надо). — Это не касается святых обязаннос!
тей убирать за собой постель и выносить пере!
полненное ведро.

Ты откроешь для себя, что все могущество,
все богатство мира заключено в тебе самом —
нужно только выявить его и дать ему дорогу. Этим
мы с тобой и займемся. Мы восстанавливаем в
человеке целостность, его забытую связь с Все!
ленной... что еще можно добавить к этому? Что
раскрепощенный, сбросивший шоры с глаз чело!
век теряет вкус к болезням, бедам, проигрышам в
своей жизни — все это само по себе уходит...
Итак, не новая порция обучения, а — «разуче!
ние». Веселые игры, в процессе которых каждый
обнаруживает, что он изначально ребенок, что
никакая взрослость не заслонила в нем естествен!
ное, природное детское мироощущение, что дос!
таточно поманить этого ребенка и показать ему
мир как забавную игротеку, — он улыбнется облег!
ченно и перестанет относиться к вещам как к
чему!то, что требует взлома, усердия, мук... И вещи
ответят ему взаимностью! Таков наш метод.
Сейчас мы отправимся с тобой в космичес!
кое путешествие. В качестве корабля используем
нашу родную планету — Землю. Как известно, она
безостановочно вращается вокруг своей оси,
а вместе с нею — и мы... Каждую секунду мы
пролетаем в открытом космосе энное количество
километров. Ты это как!то фиксируешь? Никак.
Мы, между прочим, тоже… Попробуем же про!
чувствовать тот беспрестанный полет, в котором
мы все задействованы...
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Итак, расслабимся, привяжемся, как положе!
но, ремнями к сиденьям, no smoking — вперед,
с сумасшедшей скоростью !..
… Ну, каково? Готов ли ты вступить в отряд
космонавтов? Ощутил себя понастоящему в реаль
ной стремительной круговерти? Говоришь, появи!
лось напряжение, тревожность, руки впились в
подлокотники… А ведь это не единственное не!
бесное путешествие, в котором мы постоянно уча!
ствуем: вместе с планетой обращаемся около Сол!
нца, вместе с Солнцем — вокруг галактического
центра... Подумай, какой тренировочный курс в
Звездном городке мы должны пройти, чтобы нас
не разнесло в клочья во всех этих перелетах! Но
не разносит же, однако... Почему? Что нас защи!
щает? НЕВЕДЕНИЕ! Тело не знает, какая гроза!
угроза его подстерегает, и потому спокойно зани!
мается этой эквилибристикой.
ВОЗРАЖЕНИЕ (со стороны ТетушкиДядюшки,
подслушавших из приоткрытых дверей наш диалог). —
Значит, если нам невдомек, что на голову сейчас
упадет кирпич, он не упадет? Если мы не в курсе о
приближающемся землетрясении, мы застрахова!
ны от него? Если…
Теть!Дядь, стоп! Мы — на вашей стороне.
Страус, спрятавший голову под крыло (или куда
там — в песок?), не избежит беды, точно. А вот
припавший к маме!Земле Антей — очень даже.

15

Потому что, выйдя
однажды из ее лона, он остался
сращен с нею каждой своею клеточкой. То, что
слышит Земля, слышит и он.
Так вот, наше тело — Антей. И вышеуказан!
ное неведение — на самом деле знание, глубин!
ное, всеохватывающее. Тело на самом деле знает,
что ничегошеньки с ним не случится, — знает не
извилинами в черепной коробке, а всем природ
ным существом своим.
Это то самое знание, которое позволяет рыб!
кам прятаться на дне озера перед бурей, медведям
и зайцам бежать из лесу, на окраине которого кто!
то бросил окурок, луковице одеваться в десяток
запасных шкурок в преддверии суровой зимы …
А представь себе, друг наш, что зайцы и рыбы, не
доверяя своему внутреннему «Антею», регулярно
читали бы с дядюшкой прессу и смотрели с тетуш!
кой программу «Время». Думаю, ты согласишься с
нами, что леса и озера вскоре опустели бы, сады!
огороды увяли…
Есть в мире вещь — единственная вещь —
вечная и неразрушимая. Ее называют

по рупь!двадцать за килограмм, мы и будем пи!
сать ее здесь с большой буквы.)
И, если ты, наш друг, принадлежишь Приро!
де (а ты, надеюсь, принадлежишь), то должен быть
таким же вечным и таким же неразрушимым. Вот
из этого мы с тобой и будем исходить. Из того, что
ты изначально защищен от любых падающих кирпи!
чей. И защита эта сама по себе включается в тот мо!
мент, когда ты не мешаешь ей шуршанием газет.
Поищем же, что у тебя общего с Природой, за ка!
кой стол вас можно вдвоем усадить…

(Не та природа, которую на рынке продают
пучками и ведрами, не та, которая чахнет в пали!
саднике за окном: Природа — как мироздание, все
сущее, без края и конца; для того, чтобы отличить
в нашем разговоре эту Природу от той, которая

Оглянись вокруг: тебя обступили со всех сто!
рон предметы — разномастные, разновеликие…
Деревья, машины, личные вещи, животные, че!
ловеки — все это наполняет наше с тобой про!
странство, в котором мы привычно расквартиро!
ваны от рождения. И все, что мы с тобой видим,
слышим, обнюхиваем, щупаем руками, — все это
сделано из материала нашей планеты.
Посмотри теперь на эту планету, на шар зем!
ной — один из разнообразного множества объек!
тов мира. Окинь мысленным взглядом эти объек!
ты… Все они — Земля, Марс, Венера и другие
планеты солнечной системы, Солнце, звезды, све!
тила нашей Галактики, сама Галактика, наряду с
другими галактиками и туманностями входящая в
состав Метагалактики, — все сделано из материа
ла Вселенной.

16

17

ПРИРОДА

Если ты теперь уберешь это разнообразие
форм, предметов, тел, структур, которые наблю!
даешь здесь, рядом, или где!то там, в воображае!
мом космосе, ты обнаружишь внутри этих форм
одно вещество, из которого все они слеплены,
сконструированы.

То есть начинка — одна и та же. Что же
существа, состоящие из тех же самых белков и
жиров, так рьяно сцепились?.. По размышлении
ты не найдешь другого ответа, кроме как: причи!
на их стычки в том, что у одного бойца, как ему
кажется, больше микроэлементов, аминокислот
и др., а у другого — меньше; один желает полу!
чить от противника недостающие углеводы, а дру!
гой вовсе не намерен делиться. Вещество у них
одно, но почему!то у тещи его мало, а у зятя —
много (или наоборот). Чем не повод для установ!
ления «справедливости»?..
Но существует ли объективно такой повод,
задан ли он нам, так сказать, вселенскими «прави!
лами игры»? Сейчас посмотрим…

Давай!ка по этому поводу сыграем в шахма!
ты. Какие предпочитаешь — белые или черные?
Мы на правах тамады уступим тебе. Начали…
… Отойдем на мгновение в сторону и по!
смотрим, что находится внутри у всех этих коро!
лей и ферзей, слонов и коней... Древесина! Дере!
вяшка сражается с деревяшкой — во имя чего, во
имя какой великой цели? Если бы шахматы могли
осознать, что они созданы из одного материала,
может быть, у них пропала бы страсть к выясне!
нию отношений...
У деревянных фигур выяснить, о чем они
думают, трудновато, поэтому продолжим игру
с «живыми» шахматами. Мы, Петра и Петр, бу!
дем, допустим, черным слоном и пешкой, а ты…
Белой ладьей? Прекрасно. Игровая доска для нас
с тобой — какой!то участок повседневности, ска!
жем, семья. Повод для борьбы: разногласия тещи!
свекрови с невесткой!зятем…
…Пока мы не поубивали друг друга, зададим
вопрос себе: из чего сделаны наши «живые» фигу!
ры — из какого материала? Конечно же, из белков,
жиров, углеводов, аминокислот, микроэлементов...

Есть ли у тебя в наличии какая!нибудь крупа?
Рис? Неважно, пусть будет рис. Так. Заполни, дру!
жище, рисом чашку… теперь тарелку… рюмочку…
Содержимое всех этих емкостей — одно: крупа. То
есть можно сказать: чашка риса, тарелка риса,
рюмашечка риса. Вопрос лишь в количестве кру!
пы, заполняющей ту или иную форму. Самый ма!
ленький сосуд заключает в себе одну рисинку.
И этого оказывается достаточно, чтобы заявить:
в сосуде — рис. Чуть побольше емкость вместит
два зернышка, три, четыре, десять, сто и т. д., —
и все это будет рис, то есть тираж одного первого
зернышка, его количественное повторение.
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Догадываешься, куда мы тебя ведем? «Рис» —
это образ целостной, не раздробленной, не раз!
литой по сосудам Природы. Смотри: она, Приро!
да, содержится уже в одном зернышке!семени, и
количественное повторение этого зернышка не
дает нам оснований говорить, что Природы боль
ше или меньше в какой!то из емкостей.
Сейчас мы для убедительности повторим этот
фокус по!другому. Возьми лист белой бумаги. Белый
цвет, как ты знаешь, генерирует в себе весь види!
мый спектр — от красного до фиолетового тонов.
Если взломать эту генерацию, расчленить целост!
ность, мы увидим многоцветную радугу, калейдос!
коп… Что ж, ножницы в руки и — вперед! Режь,
кроши бумагу на мелкие части… Ну!ка, покажи…
Все кусочки столь же белы, как и первоначальный
целый лист. Калейдоскопа не получилось. В каж!
дом обрезке присутствует вся белизна — вся При!
рода, Вселенная, Мироздание.
А теперь, друг наш, аттракцион — похлеще,
чем у Копперфильда. Положи!ка одну из рисинок
в рот, разжуй, проглоти… Отдаешь себе отчет,
что сейчас произошло? Ты съел целую Вселен
ную! Поздравляем! — у тебя внутри находится
Космос. Ощущаешь себя носителем Космоса?..
Спрашиваешь, а что же такое тогда твоя лич!
ность по отношению к помещенному в нее миру?
Ну!ка, попытайся сформулировать сам. Да! — со
суд, емкость, оболочка, упаковка! Вселенная за!
фасована в тебя, ты — тара для Вселенной.

Внимание, мы переходим к очень важному
симоронскому выводу, с которым будем работать
на протяжении наших встреч:
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все формы, все структуры, все тела —
это оболочки, упаковки, внутри каждой
из которых размещена целостная
ПриродаВселенная.
Вот стул, на котором ты слушаешь наши бай!
ки, — это лишь видимость стула, а на самом деле…
Вот цветок в вазоне: кто это, честно скажи? Пти!
ца пролетела за окном: птица ли?.. А ты сам, доро!
гой, что ты теперь о себе думаешь?
Помнишь, у Станислава Лема в «Солярисе»
мыслящая планета!океан из собственного своего
вещества создавала живые формы, подобия чело!
веческих тел, чтобы их изучить, понять, что это
такое — человек. Природа, как этот Солярис, фор!
мирует все структуры, которые появляются в ней,
из собственного «вещества».

Давай посмотрим, как появились мы с тобой,
как Природа создала нас!человеков… Сейчас про!
изойдет акт зачатия — начала новой жизни. Мы —
папа и мама будущего ребенка. Никто не помеша!
ет нашему уединению: ты будешь единственный
зритель, доверенное лицо… Тетка с Дядькой? Спла!
вим их на благотворительный концерт Кобзона.

…Итак, встретились двое. То да се: позвольте
вашу ручку! ух, какие острые коленки! ой, щекот!
но!.. Короче, подарил Он Ей свою мужскую кле!
точку, а Она — хозяйственная натура, чтоб добру
не пропадать, приладила к своей, женской. И за!
вертелось!закрутилось… Если бы подобного собы!
тия не произошло, никто бы не нашел нас в этом
мире даже с миноискателем.
Но обрати внимание на интересный факт.
Материнская клеточка была одна, а отцовских —
миллионы, миллионы претендентов на союз с ма!
теринской... Толкались, спорили, сшибались друг
с другом, как рыцари за сердце дамы, наблюдаю!
щей за состязанием. Из миллионов папиных кле!
точек была выбрана одна!единственная, которая,
соединившись с маминой, дала начало новому че!
ловеку. Если Природа осуществила такой отбор,
могло ли это быть сделано «просто так»? Навер!
няка именно данному гражданину «поручено» вы!
полнить в своей жизни какое!то определенное
задание, какую!то миссию...
Если ты согласишься с этой очевидностью,
то двумя руками подпишешься под следующим за!
явлением:

Никто не рождается на белый свет
заведомо несчастным.
В самом деле, какой резон дарить
человеку жизнь, полную боли и раз!
рушений? Не проще ли было бы еще

22

до зачатия выбраковать, выбросить за борт кан!
дидата на такое существование!
ТЕТУШКА (по сотовому телефону из концертно
го зала). — А как же наследственные недуги? Врож!
денные черты характера? Деформации, получен!
ные в материнской утробе, при проходе через
родовые пути?..
Сейчас мы с этим разберемся, Тетушка, —
племянник потом вам доложит.
Нет ли, дружок, у тебя в хозяйстве детского
надувного шарика? Есть? Какая удача… Сейчас
мы с его помощью продолжим операцию «Жизнь
человека». Надуй!ка слегка… В упаковку вошло
несколько молекул!«зернышек», образовался за!
родыш, прорисовалась слабая еще структура... Дуй
дальше… Развивается плод, появляются признаки
человеческой формы: это уже маленький буду!
щий Иванов!Петров... Продолжаем наполнение
шарика: ура, родился на свет гомо сапиенс! Те!
перь он должен достигнуть размеров, присущих
названному господину. Засыпай новые порции
«зерна»... Вот она, идеальная иваново!петровская
личина! Вся Вселенная поместилась здесь — бес!
конечное, вечное бытие... Дитя твое, друг наш,
достигло зрелости, не держи его у сердца — отпус!
кай в свободный полет!..

…Что случилось? Почему шар, твой наслед!
ник, покружившись там!сям, испустил дух? Где
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человек, где Вселенная, где наполнение упаков!
ки?.. Говоришь, мы не живем вечно, болеем, стра!
даем, беспрестанно попадаем в переплет… И это
естественно.

Е С Т Е С Т В Е Н Н О?!
Извини за такую бурную реакцию, — надеем!
ся, соседи не вызовут милицию. Но подумай: толь!
ко что было получено твое искреннее согласие по
поводу того, что люди не приходят в этот мир
изначальными бедолагами. Что же естественного
ты находишь в горестях? Не кажутся ли тебе эти
горести, наоборот, чудом несусветным!невероят!
ным?..
Вспомни: несколько минут назад мы опреде!
лили, что в каждой упаковке находится рис как
таковой, то есть вся Природа!мама. Шарик, он
же Шариков, полагает, что его благополучие за!
висит от количества зернышек, наполняющих
оболочку. То, что мы наблюдали с тобой сегодня в
шахматной игре, в столкновении зятьев и тещ.
Если кому!то кажется, что зернышек недостаточ
но, он хочет набрать в свою копилку побольше.
Если много, пытается зажилить, чтоб другим не!
досталось. Вот что такое подлинное несчастье:
представление оболочки о себе, что она обделе!
на Природой, не наделена так, как хотелось бы!
Именно из этого представления вырастают все
человеческие беды — в малых и больших масш!
табах….
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А теперь приготовься к обещанному докладу
Тетушке. Откуда ей известно, что человечек, толь!
ко появившийся на белый свет, чем!то отличает!
ся от нормы? Эта информация идет от того же
самого представления о норме, то есть о положен!
ном тебе по 41!й статье конституции количестве
риса. А не может быть так, что то, что покажется
Тетке недугом, в действительности — начало ге!
ниальности, и что, победив этот «недуг», она за!
одно сразит и будущего гения?.. Впрочем, успо!
кой ее: мы с тобой не станем созерцать бесстраст!
но муки младенца — поможем ему своими,
симоронскими средствами, так чтобы и сопли
иссякли, и гений состоялся.
Как только мы осознаем, что «рис» неизме
рим, что его бессмысленно взвешивать, бессмыс!
ленно уменьшать или увеличивать его количество,
потому что каждое зернышко содержит в себе
весь Мир, как только упаковка перестанет мыс!
лить о себе как об упаковке, осознает себя как
«зерно», — все несуразности ее бытия прекратят!
ся, и сама упаковка начнет качественно меняться,
приобретая ту форму, которая не может быть под
вергнута разрушению. Это означает, что уходит все,
что доселе препятствовало нам жить. Мы сами
корректируем себя, свое тело, личность с пози!
ций того «зерна», той Природы, которую в себе
обнаружили.
В этих словах сформулировано основное
направление нашей учебы.
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Спрашиваешь, как этого достичь? Как прак
тически изменить характер отношений со своей
оболочкой, увидеть себя по!другому?
Взгляни, пожалуйста, на свою руку. Сколько
насчитываешь пальцев? Правильно, пять. Теперь
представь себе, что каждый палец высказывает
свою точку зрения, полемизирует с соседями:
«Я маленький мизинчик, бедненький, слабень!
кий»… «А я большой, я сам по себе, мне никто не
нужен...» «Я указательный, всем указываю, слу!
шайтесь меня»... «Я средний между вами, согла!
сен со всеми»... «А я безымянный, у меня нет
своего мнения ни по какому поводу»... Насколько
бы затянулось решение простой проблемы для
руки, на которой находятся эти пальцы. Скажем,
захотела она что!то подвинуть, переложить, за
что!то взяться, — а пальцы между собой выясня!
ют отношения... Рука говорит: «Ребята, мне нуж!
но сумку взять...» А они не слышат, дерутся, и
бедная рука не может работать, потому что паль!
цы не выполняют ее команд.
В реальности мы этого не наблюдаем: про!
звучал приказ — и все пять пальцев согласованно
действуют, каждый исправно ведет свою партию,
никто не ущемлен, не обижен, не отвергнут,
не мешает другим. Все функционируют,
как один организм, один механизм — как
одна рука. Если каждый палец скажет о
себе: «Я рука», — то все оболочные!
упаковочные разногласия между ними
исчезнут...
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Давай и мы с тобой скажем так… И тут же
растворятся все оболочки, забаррикадировавшие
путь к нашей творческой самореализации, — мы
не встретим препятствий своим замыслам, они
осуществятся, как по щучьему веленью. Итак, за!
думаем что!нибудь этакое… Внимание! Раз, два,
три!…
Ну, что? Мечта исполнилась? Ты стал вели!
ким композитором или, по меньшей мере, заполу!
чил наконец жэковского сантехника для ремонта
биде? Не заполучил? В чем же дело? Где!то в на!
шем эксперименте случился сбой… Попробуем
еще разок — по!другому.

Поищем в себе эту «руку». Проведем базо!
вый опыт, симоронскую игру, с которой начина!
ется генеральное освобождение тех, кто прихо!
дит в нашу школу.
Игроков двое — Петр и Петра. Cтанем друг
перед другом, посмотрим друг на друга — как обо!
лочки, как «пальцы». Они непохожи — мы тоже
вроде бы не двойники. Глядя на Петру, Петр мо!
жет сказать: «Ты не такого роста, как я, у тебя
не такая прическа, как у меня, ты одета не
так, не такая комплекция, не так двигаешь!
ся, не так улыбаешься...» Петра в ответ сооб!
щит, что у нее не такой характер, как
у Петра, не такой темперамент и т. д.
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Но зачем так подробно, долго... Можно проще.
Один смотрит на другого, видит, что тот отлича!
ется ростом, и говорит: «Не я». Замечает, что у
него прическа другая, комментирует: «Не я».
Партнер одет иначе — «Не я», грусть в глазах
непонятная — «Не я»... и т. п. Произносятся толь!
ко эти два слова — «Не я». Каждый раз, когда кто!
то заметит в другом нечто, отличное от его пер!
соны, не соответствующее его представлениям о
себе, он будет говорить: «Не я, не я, не я...»
Одновременно ту же работу проделывает
по отношению к первому игроку второй. Смот!
рит и тоже отмечает, что тот чем!то не похож
на него: «Не я… не я...» и т. д.
В какой!то момент мы оба останавливаемся.
То, что было в партнере несходного с нами (по
крайней мере, некоторые черты), уже отмечено.
Аргументы иссякли. Убраны упаковочные характе!
ристики, все, что разделяло нас. Мы сейчас со!
единены друг с другом чем!то, что словами объяс!
нить невозможно. Нас объединила «рука», сразу
вся, целиком, и в это мгновение мы стали одним
существом — нет противоречий между нами, быв!
шими упаковками, бывшими «пальцами»... Мы об!
наружили друг в друге и в себе ту Вселенную,
которая «сидит» в нас и только и ждет, чтобы мы
сбросили то, что мешает ей выявиться…
Хочешь сам испытать такое? Пригласи в ка!
честве партнера кого!нибудь, рядом находящего!
ся, — необязательно представителя рода челове!
ческого: кота, телевизор, кастрюлю, дерево, об!

лако… Неважно, будет ли «неякать» соучастник —
важно, что ты проделаешь это. И не старайся
непременно высмотреть все отличия, нужно лишь
дойти до момента достаточности, когда просто
уже не можется говорить…
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…Скажи, пожалуйста, утратил ли ты на ка!
кое!то время ощущение своей личностной обо!
лочки, защиты себя? Была ли доля секунды, когда
это оказалось ненужным? Вот этот миг опустоше
ния, очищения — самое важное событие в твоей
жизни. Сняты заграждения, построенные тобой в
течение многих лет, не дававшие тебе возможнос!
ти заявить себя во весь голос, осуществить свое
призвание. В образовавшуюся щелку готов хлы!
нуть изнутри поток творчества, который все пре!
образит, изменит… если ты по инерции не поста!
вишь перед ним заслонку недоверия, страха.
Как предотвратить это оболочное коварство?
Надо бы задержать то чувство, которое ты от!
крыл в себе минуту назад, не упустить, присвоить
ему какой!то узнаваемый номер, отметить особой
чертой, на которую оно сразу откликнется, едва
позовешь … Но — можно ли его в принципе как!то
обозначить, назвать? Это явление — не из мира
названий, ярлыков: все они выброшены за борт в
процессе «неяканья», как разинская княжна.
Поэтому очень условно, временно
обозначим его добрым словом

ХОЗЯИН.

ХОЗЯИН — это не нечто внешнее по отноше!
нию к нам, это наше природное «Я», «рука», оп!
ределяющая все аспекты нашего существования.
Хозяйское ощущение — это ощущение как бы
полноты жизни, отсутствия в ней препятствий,
разрешимости всех наших замыслов, заданий,
идей. Это универсальное внутреннее знание, ве!
дущий движитель бытия — творческая инициа
тива, заглушенная, заблокированная до этого на!
громождением оболочек.
Ты еще испытаешь по!настоящему это чув!
ство, наш друг, у тебя все впереди. Но даже если
тебе удалось сейчас на полграна наполниться лег!
костью, спокойствием, умиротворением, — мы
тебя поздравляем! Это уже не совсем ты, конк!
ретный человек с конкретным лицом, адресом,
именем, записанным в паспорте, это — Хозяин...
Но мы видим, наряду с упомянутыми ощуще!
ниями, в тебе шевелится вопрос: нет ли чего!то
«колхозного» в этой унификации, обезличке? Если
индивидуальность настолько упразднена, спраши!
ваешь ты, то как быть с тем, что Мане нравится
сутками кататься на велосипеде, а Коля любит
это время проводить в библиотеке; что Митя обо!
жает целоваться, а Света — драться… и т. п., и т. д.
Так вот, дружище, Симорон позаботился о Мане
и Коле, Мите и Свете. Хозяин просвечивает
сквозь них постольку, поскольку допускает инди
видуальный узор окна, прорезанного в упаковоч!
ной толще. И если Митя наилучшим образом реа!
лизуется в поцелуях, то с этой минуты не будет

равных ему в поцелуйном деле, так же как Маня
не найдет конкурентов в катании. Разумеется, сто!
ит им расширить диапазон своей специализации,
как Хозяин обеспечит качественное заполнение
всех новых ячеек их жизнедеятельности (по сек!
рету тебе сообщим, что для симорониста нет пре!
делов этого расширения).
Пока же суд да дело, «индивидуализируем»
Хозяина в удобном для нас сегодня направлении:
дадим ему дополнительно имя, на которое он бу!
дет легко откликаться. Но Хозяин — не собачка,
кличку ему не придумаешь… Мы найдем хозяйс
кое имя в том же очищенном пространстве, где
только что нашли самого Хозяина.
С этой целью, глянув друг на друга, снова
«снеякаемся» — воспроизведем свою соединен!
ность, отсутствие черт, разделяющих нас (напо!
минаем, ты можешь проделать то же с кастрюлей
или собачкой). Наступает уже знакомая тишина.
Это состояние, как ты помнишь, длится какие!то
секунды; если упустим время, дверца снова зах!
лопнется… Поэтому поспешим с хозяйским име!
нем. Оно может быть взято из привычного лекси!
кона, может быть и неожиданным: малознакомое
слово, странное звукосочетание, число, мело!
дия, — не заботься о нем, то, что нужно, само
мгновенно придет в голову! Если же замешкаешь!
ся, ни в коем случае не ищи его судорожно в этой
самой голове: бери первый предмет, оказавшийся
в поле зрения, и присвой себе его название — это
и будет в данный момент для тебя хозяйское имя.
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Например: «Окно», «Плащ висит», «Паркет»,
«Вода в графине», «Зеленый попугайчик», «Трол!
лейбусная штанга упала», «Апчхи», «Целуется па!
рочка», «Гав!гав!гав»… Не вспомнишь точно, как
вещь называется, скажи «Бубубу», «Ляляля», «Му!
муму»… Дело не в том, как это звучит, — важно,
чтобы ты не придавал этой процедуре значения,
не старался, не выбирал…
ДЯДЮШКА (по сотовому телефону, извлеченно
му у тетушки из сумки, пока она, растроганная Кобзо
ном, вытирала глаза краем дядиного камзола). — Не
скажите! Мы же имеем здесь дело с такой мощью
и красотой… Я бы именовался в подобном случае
«Маршал Багратион». Или — «Вдохновение».
Или — «Торжество разума». Или, в крайнем слу!
чае, — «Синие васильки в утренней росе в шесть
часов двадцать минут по летнему времени».

гут зазвучать по!иному, скажем: «Работай по поне!
дельникам», «Левкой пахнет», «Четыресторан»,
«Ля!до!ре», «Сидегилья!Гильтан», «Пять с полови!
ной пыжиков», «Аз!беро!джюфэй».... У Хозяина
миллионы этикеток — мы не держимся ни за одну
из них. Но любое такое имя, найденное предло!
женным способом, фиксирует результат волшеб!
ной акции освобождения, выхода нашего из мно!
годневной тюрьмы. Дверца уже не захлопнется,
наоборот, будет раскрываться все шире, превра!
щаясь в ворота, воротища. Стоит сообщить чело!
вечеству, миру, как нас теперь именуют, и…

…МЫ ПРОБУЖДАЕМ
В С Е Б Е С И Л У, К О Т О Р О Й
ОБЛАДАЕТ ВСЕЛЕННАЯ.

…Вот у нас возникли слова — «ФЕССО» и
«ДОГОЭЛКА». Естественно, это не те имена, ко!
торыми нас, Петру и Петра, называют в быту.
Это имена Хозяина, рожденные только что.
Сейчас они звучат таким образом, завтра мо!

Обрати внимание: сообщить всем и всему! Для
чего? Для того, чтобы окружающие, открыв для
себя твой новый, преображенный лик, захотели
последовать за тобой в Хозяйское царство!госу!
дарство. Чтобы «неяканье» превратилось в «яка!
нье»: «Я тоже свободен! И я! И я! Я! Я!...» Наблю!
дая рядом с собой возрождающихся, восходящих,
ты сам утвердишься на высоте, окрепнешь в сво!
ем обновлении. Так что транслируй хозяйское
имя — вслух или мысленно, без устали, многократ!
но, ведя за собой других… И попутно совершая
«чудеса», которые прежде вряд ли часто случа!
лись в твоем репертуаре.
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Друг наш, выруби телефон! Хозяин — это не
разноцветная обложка бесцветной книжки. Это
книжка сама по себе. Поэтому назови ее как угодно,
только не тяни — иначе оставишь обложку без
книжки. И — поскорее вчитайся в ее содержание...

Продемонстрируем. В данный момент мы не
знаем, где находится наш родственник Юрий…
Сейчас мы его найдем. Итак, слушай: «Я Хозяин
Фессо! Я Хозяин Фессо! Я Хозяин Фессо! Я Хозя!
ин Фессо!…» Внимание… Юрий на работе. Он за
компьютером, набирает текст своей статьи… Вот
его телефон, можешь позвонить, проверить…
Ну как? Подтвердилось? Еще разок. Пару ча!
сов назад мы поставили на плиту чайник, забыли
о нем совершенно… «Я Хозяин Догоэлка! Я Хозя!
ин Догоэлка! Я Хозяин Догоэлка!…» Кто!то зво!
нит нам — слышишь? «Алло! Света? Что!то случи!
лось? Выключила чайник? Вдруг почему!то захо!
телось заглянуть на кухню? Спасибо!»
Разумеется, все это — капля в море возмож!
ностей, которые открываются…

…Итак, уважаемый Хозяин, как вас зовут?..
Отлично! Наши аплодисменты!
Мы поздравляем тебя с рождением в Симо!
роне, с приходом в многотысячную семью Хозя!
ев. С этой минуты все больше и больше будет
наращиваться твое хозяйское ощущение — «рука»,
которую ты обнаружил в себе. Если у тебя появят!
ся проблемы — называй всем свое хозяйское
имя, и они будут таять. Ты убедишься в этом в
самое ближайшее время, уже к следующей нашей
встрече придешь с поразившими тебя явления!
ми, которые начнутся в твоей жизни. Почувство!
вал какое!то недомогание, тревогу, грусть — заяв!

ляешь: «Я Хозяин такойто…» Если нет рядом слу!
шателей, представься стульям, книгам, стенам, де!
ревьям, облакам… Один раз, десять, сколько хо!
чешь. И заметишь, что негативные ощущения ухо!
дят. Идешь на деловое свидание, начинаются
неприятности: «Я Хозяин…» И проколов — как не
бывало! То же касается и любых других конфлик!
тов, разногласий.
Если это произойдет не сразу, то только по!
тому, что ты будешь ограничивать употребление
хозяйского имени (а стало быть — и включение в
себе Хозяина) своим скепсисом, привычным обо!
лочным мироощущением. Еще раз подчеркнем:
имя, натужно отсортированное, с осторожностью
прилепленное — это упаковочное имя, а не хозяй!
ское. Если оно в скором времени не заработает, есть
подозрение, что ты его «вымучил»... Поэтому —
для профилактики — не держись за одно един!
ственное наименование, меняй их хоть ежеми!
нутно, играй ими... И, в конце концов, ты уви!
дишь: упаковка твоя не сможет протиснуться
сквозь эти манифестации и помешать Хозяину
реализовать себя. Оболочка поддается укроще!
нию тогда, когда она видит, что Хозяин легко ею
управляет. Она сдается.
Итак, если ты постоянно, днем и ночью
будешь заявлять о себе именами, которые
пришли к тебе как хозяйские, — процесс пой!
дет. Ты должен утвердиться в своем хозяйс!
ком статусе, — а это, учитывая твой консер!
вативно!оболочный опыт, может потребовать
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времени. Провозглашай имена безостановочно — до
тех пор, пока не убедишься, что они работают.
Если твоя проблема затяжная, трудная, может
быть, придется и час говорить, и два, и неделю...
А вот не ленись, продолжай с улыбкой: «Я Хозяин
такойто...»

Стабилизации себя как Хозяина способству!
ет хозяйский антураж, декор, которым мы себя в
этот период окружаем. Это, во!первых, записан!
ные и размещенные повсюду в поле нашего зре!
ния хозяйские имена — на табличках, вывешен!
ных на собственной груди, на стенах квартиры и
т. п. Натыкаясь на них постоянно взглядом, мы
напоминаем себе о том, кто мы есть. Кроме того,
нам напоминают об этом наблюдатели наших на!
грудных таблиц, которых мы приближаем таким
способом к природному мироощущению, пробуж!
даем в них Хозяев. Наполняясь чувством внутрен!
него расширения, мы видим, как меняется вокруг
картина: в ней все меньше оказывается разруши!
тельных, негативных элементов…
А теперь, Хозяин, выдели нам, пожалуйста,
из своего имущества какие!нибудь шляпки, косын!
ки, платки, перчатки… Спасибо. Я, Петра, сей!
час, как ты помнишь, ФЕССО. Я, Петр, — ДОГО!
ЭЛКА. Как они должны выглядеть? Скажем, так…
Как видишь, облик наш претерпел измене!
ния. Этого мало: каков вещный мир Догоэлки или
Фессо? Ну!ка, возьмем сковородку… Если позво!
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лишь, еще и вот эту настольную лампу. А в зубы —
край кружевной салфетки…
Вопрос: как мы, Д. и Ф., заявляем о своем
существовании, какими звуками? Есть у тебя коло!
кольчик, гармошка, на худой конец — тарахтелка
какая!нибудь? О!кей!
Итак, вот мы, Хозяева, перед тобой, в под!
линном своем виде!звучании!..
Как думаешь, в таком нашем явлении миру
есть опасность, что кто!то примет нас всерьез? Ты
прав, дружище: Хозяин — это абсолютное отрица!
ние серьезности, мирской озабоченности, того,
что называется «здравым смыслом». Если мы с
тобой хотим выйти из упаковочного плена, ис!
пользуем эксцентрику, потешность как генераль!
ное средство раскрепощения, — ибо обычный наш
вид, обычное поведение по инерции возвращают
нас в состояние оболочки.

Очередь за тобой. Облачись так, как в твоем
представлении может выглядеть Хозяин, наделен!
ный данным тобою именем. Сделай, если хочешь,
соответствующую прическу, измени походку, ма!
неру речи… Окружи себя необычными предмета!
ми, бей в какие!нибудь колотушки... И в той мере,
в какой ты сегодня готов к освобождению, пока!
жись народу — хотя бы своим близким (а завтра —
и «дальним», на улице). Их веселый смех, а мо!
жет — еще и готовность присоединиться к твоему
маскараду, подтвердят рождение Хозяина.
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Ну, а пока ты наряжаешься, мы раз!
влечем тебя…
ПРИТЧА (почти что буддистская). — Однаж!
ды юный послушник в далеком горном монасты!
ре захотел воочию увидеть божество — покрови!
теля данной братии. Надраив аврально подворье
монастыря, дабы угодить божеству, юноша глянул
в небо… и — о, чудо! — из!за разверзшихся туч ему
явился мощный и смачный кукиш.

Так выпьем, наш друг, за кукишизм! Что у
тебя — шампанское, кола, рассол? Все сойдет!
И будем кукишировать атрибутами до той поры,
пока Хозяин не начнет выпирать из всех наших
пор без всякого старания помочь ему клоунадой.

ЦИТАТЫ
…мы не видим смысла в том, чтобы тебя
обучать — наоборот, попытаемся отучить от того,
чему ты уже обучился...
I

I …все могущество, все богатство мира заклю
чено в тебе самом — нужно только выявить его и
дать ему дорогу…
I …если ты принадлежишь Природе, то должен
быть таким же вечным и таким же неразрушимым...
I …все формы, все структуры, все тела — это
оболочки, упаковки, внутри каждой из которых раз
мещена целостная Вселенная...

…никто не рождается на белый свет заведомо
несчастным...
I

Внимание… Возвращаются дядя!тетя с Коб!
зона. Судя по всему, он исполнил для них на бис
раз двенадцать «Марш трудовых бригад». Готовь!
ся, Хозяин!

I …подлинное несчастье: представление обо
лочки о себе, что она обделена Природой…
I …как только упаковка перестанет мыслить о
себе как об упаковке, все несуразности ее бытия
прекратятся, и сама упаковка начнет качественно
меняться, приобретая ту форму, которая не может
быть подвергнута разрушению...
I …мы не встретим препятствий своим замыс
лам, наших сил вполне хватит на то, чтобы их осу
ществить...
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…мгновение опустошения, очищения — са
мое важное событие в твоей жизни. Сняты заграж
дения, построенные тобой в течение многих лет, не
дававшие тебе возможности заявить себя во весь
голос, осуществить свое призвание…
I

Т

Р Е Н И Н Г

…хозяйское ощущение — это ощущение пол
ноты жизни, универсальное внутреннее знание…
I

…хозяйское имя фиксирует результат вол
шебной акции освобождения...
I

…стоит только произнести это имя — как оно
автоматически включает в нас хозяйское состояние!
А это значит — мы пробуждаем в себе силу, которой
обладает Вселенная…
I

I …Хозяин — это абсолютное отрицание серь
езности…

— Посмотри на кого!нибудь или на что!ни!
будь, что находится рядом, заметь черты, особен!
ности, которые тебя от этого объекта отличают.
Начни перечислять отличия, используя одну ла!
коничную формулу: «Не я». Например, если ты
мужского пола: «Передо мной женщина, значит,
это — не я. Она младше меня — значит, не я. У нее
волосы каштановые — не я. Она боится пауков —
не я…» И так далее. В какой!то момент почувству!
ешь, что исчерпал этот перечень — вроде уже
нечего добавить... Через минуту могло бы возник!
нуть продолжение, но в нем нет нужды. Помол!
чи…Ты «раздет», твои привычные стандарты
сброшены — под их наслоениями находится под!
линная, природная сущность твоя: Хозяин…

— Так же легко, как ты пришел к этой раз!
грузке, можешь загрузиться заново, если не при!
мешь срочных мер. Поэтому, не задерживаясь,
назови пустотное свое состояние первым при!
шедшим на ум словом, созвучием (либо возьми
его со стороны, назвав какой!то из окружающих
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предметов). Тем самым ты «застолбишь» это чув!
ство и сможешь произвольно вызывать его в се!
бе, проговаривая найденное «хозяйское имя»
(«Я Хозяин такой!то...»). Этому помогут дополни!
тельные средства фиксации имени: своеобразные
визитные карточки Хозяина — таблички, элемен!
ты одежды, атрибуты, созвучные данному наиме!
нованию, соответствующее поведение… Поддер!
живая такой совокупный хозяйский образ, ты
обеспечишь для себя выход из проблемного про!
странства, в котором находишься или в которое
ненароком можешь попасть.
Утверждай хозяйское имя как можно чаще —
мысленно, вслух, — независимо от того, есть ли у
тебя проблемы. Как только ты задумался, исполь!
зовать дальше действующее имя или нет, выходи
незамедлительно к новому.

В этих двух взаимосвязанных упражнениях —
можно сказать, вся симоронская наука. Дальнейший
материал лишь развивает то, что задано здесь. По
этому не лети вперед, хорошенько поработай по дан
ной программе…

УМ
ПРАКТИК
Репортаж из киевской школы

БУРЛАНЫ. Итак, друзья, прошла неделя с
того дня, когда мы с вами впервые занялись прак!
тическим симоронством. Вы должны были проник!
нуть вовнутрь личностной оболочки, обнаружить
в себе Хозяина, стать на его позицию и действо!
вать во всех обстоятельствах своей жизни от его
имени. Конечно, времени не так уж много, чтобы
делать далеко идущие выводы… Тем не менее, ус!
пехи в применении системы уже наверняка есть.
Мы говорим об этом с уверенностью потому, что
утверждение хозяйских имен — самая простая и,
как вы убедитесь в последствии, самая эффектив!
ная техника восстановления, включения хозяйской
инициативы, без которой не мог бы существовать
наш мир. Из этой техники, собственно, выраста!
ют все остальные симоронские приемы… Сейчас
мы выясним, что происходило в вашей жизни, ког!
да вы объявляли себя Хозяевами.
АНДРЕЙ. Мне было грустно дня три под!
ряд… кисло, в общем, на душе. Причины не име!
ют значения… Напиться? Бесполезно, знаю по
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опыту: потом еще хуже будет… Словом, выхода не
было, занялся Симороном. Смотрю на свою
жену — не я, точно… По всем параметрам не я. До
такой степени не я, что… И тут я вспомнил, что
это надо как!то назвать. В голове почему!то ше!
вельнулось: «Рыба»… Наверное, потому, что час
назад во дворе с соседями козла в домино заби!
вал, рыбу сделал… Громко так говорю: «Я — Хозя!
ин Рыба».. Жена спрашивает: кто, кто?.. «Рыба,
конечно. Хозяин я!» Махнула на меня, ушла сти!
рать… А я обрадовался, достал с антресоли сеть,
с которой тесть рыбачить ходил, обмотался, кру!
жусь по квартире: «Я Хозяин, зовут меня Рыба!»
Дети хохочут, скачут тоже… В общем, настрое!
ние — как в сказке, все у меня изменилось. И до
сего дня так… Я жене в подарок пылесос мощный
купил, она давно мечтала. Очень мне захотелось…
БУРЛАНЫ. Обращаем ваше внимание, Хозя!
ева, на вот этот последний факт. С чего началось
у Андрея? С тоски!печали. Чем закончилось? Не
только выходом из этого состояния, но и покуп!
кой пылесоса — событием, которое логически ни!
как не вытекает из предыдущих его действий. Но
в том!то и дело, что логике с подлинным творче!
ством не по пути… Хозяин Рыба знает и может
больше, чем сосуд по имени Андрей, в котором
Рыба помещается.

вызвали, — не я. На мордализацию свою в зерка!
ле: противно смотреть, значит, не я… Потом на!
доело неякать, я и сказала: «Знаешь, кто я такая,
мама? Я — Хозяйка Выбрали Губернатора.» Дело в
том, что в газете мне попались такие слова. Ну, я
и сделала из них, как вы учили, хозяйское имя…
Правильно?
БУРЛАНЫ. Сейчас узнаем, правильно или
нет… Что было дальше?
ГАЛИНА. Дальше — часа два, не меньше, рас!
певала себе: «Я Хозяйка Выбрали Губернатора…»
И стучала при этом в такт ложечкой по стакану.
Уснула, а к утру — здоровая, никаких следов. Хотя
обычно я с гриппами валялась по две недели.
БУРЛАНЫ. Грипп — это тара, в которую вы,
Хозяйка, себя поместили. Обыватели борются со
своей тарой, как Дон!Кихот с мельницей: это на!
зывается у них решением проблем. Затратив на
борьбу усилия, проблему можно отодвинуть, но не
убрать. Вот почему, освободившись от болезни
один раз, человек через некоторое время вновь
заболевает… Ваше же выздоровление объясняет!
ся тем, что вы вышли за пределы ограниченного
сознания, которое создало условия для болезни,
а стало быть — и саму болезнь. Объявляя себя Хо!
зяйкой, вы как бы вычеркнули программу заболе!
вания, убрали соответствующую упаковку…

ГАЛИНА. Я заболела гриппом. Температура
и все такое… Мама сразу таблетки, компрессы…
А я смотрю на таблетку: не я. На врача, которого

ОКСАНА. Она заменила ее новой упаков!
кой — теперь она должна выбирать губернатора…
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БУРЛАНЫ. Губернатора, судя по ее сообще!
нию, уже выбрали. Текстовое наполнение хозяй!
ского имени не имеет смысла — это лишь обозна!
чение Хозяина. В том!то и отличие этого имени
от мирского, что последнее всегда наполнено ка!
ким!то особым содержанием, — есть даже целая
отрасль исследователей, изучающих это явление.
МАРИЯ. Можно, я поделюсь… У меня с сы!
ном — непримиримый конфликт. Совершенно со
мной не считается, делает, что хочет… Нашел себе
подругу, от которой последний бомж отказался бы.
Я уж и так с ним, и этак… Бесполезно. Связался с
какими!то рэкетирами. Хоть милицию вызывай…
Но вот что случилось на днях. Приходит вечером,
угрюмый. Под градусом, конечно… И — представь!
те себе — я, вместо того, чтобы напуститься на
него, начинаю: не я, не я… Негромко, конечно.
И как!то спокойно вдруг стало... Потом так же
тихо: «Я — Хозяйка 26», — это ему 26 лет. Раз сто,
наверное, проговорила. И еще на картонке напи!
сала, на груди у себя повесила: «26». Вышел он на
кухню, посмотрел на меня… И засмеялся вдруг!
Я уже года два улыбки на нем не видела… Сели мы
чай пить, поговорили… Рассказал он, как ему труд!
но жить, вспомнил, как мы с ним в детстве в цирк
ходили… Договорились: он берет билеты, в вос!
кресенье идем в цирк… До сих пор не верю, что
это случилось.

боту, хожу и утверждаю: тот, кто не помогает мне
устроиться, — не я! Богач, который имеет три ма!
шины, — не я! Муж, бросивший меня, — не я!
БУРЛАНЫ. Хорошо, кто же тогда вы?
ВАЛЕНТИНА. Не знаю… Неудачница я.
БУРЛАНЫ. Боже, сколько ярлыков… Хозяин
запрятан так, что даже кончика носа не видно.
Ставки сделаны, игра идет… Проигрышная, выиг!
рышная — какая разница! Богатые тоже плачут…
Ваше «не я», Валентина, — это протест, нагромож!
дение барьеров между собой и миром, утвержде!
ние этих барьеров. Таким способом вы не осво!
бодитесь, добьетесь еще худшего. Когда мы
наблюдаем в ком!то качества, не сходные с наши!
ми, мы снимаем эту несхожесть, ищем, что нас
объединяет… Симоронское «не я» — это в конеч!
ном счете «Я»!

ВАЛЕНТИНА. А я, наверное, бестолковая,
ничего у меня не получается… Не могу найти ра!

ДАНИИЛ. Я работаю в научно!производст!
венном объединении. Денег нам не платят, зарпла!
ту выдают продукцией: машинками для стрижки
волос. Приходится идти на базар, торговать ими…
А на базаре — свои условия, правила, трудно впи!
саться. Я — смирный человек, но один раз запус!
тил!таки машинкой в физиономию одному… Ми!
лиция сообщила администрации, приказом дирек!
тора меня лишили квартальной премии. Правда,
никто не получал ее уже года три, но все же…
Я демонстративно не вышел на работу. Ну и нача!
лось… А позавчера я нашел хозяйское имя —
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«Лонжерон». Надел китайский свой халат, прице!
пил к нему елочные бубенцы, на голове — старый
абажур. В таком виде появился у себя в институте.
Все, естественно, сбежались, скорую помощь хо!
тели вызвать… А я танцую и пою: «Я Хозяин Лон!
жерон, мой папаша — фараон…» Самое интерес!
ное, что первым к этому шоу присоединился ди!
ректор. Внезапно он выплыл из кабинета, держа
в зубах мухобойку, как кинжал, и приплясывая лез!
гинку… Что началось потом — трудно передать…
Вечером, после рабочего дня все остались, обсуж!
дали, как дальше жить. Родилось несколько инте!
ресных идей, может, мы изменим профиль, на!
правление нашего производства… Директор очень
меня благодарил, сказал, что я напомнил ему ка!
вээновскую юность.
ЛЮДМИЛА. С тех пор, как я регулярно ста!
ла «неякать» по отношению ко всем людям, жи!
вотным, вещам, — у меня все изменилось. Я напол!
нена жизненной энергией до краев, даже спать не
хочется. Появилась активность, которой раньше
у меня никогда не было… Друзья меня не узнают.
БУРЛАНЫ. А теперь быстренько, чтобы удер!
жать это состояние, не ограничивайтесь «неяка!
ньем», закрепите его хозяйским именем. Иначе че!
рез некоторое время может произойти спад, воз!
вращение к прежнему, привычному. Хотя и к
хозяйскому имени можно привыкнуть, сделать из
него новую оболочку. Поэтому мы и рекомендуем
менять имена и образы по первому побуждению.
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ЕЛЕНА. Я часто страдаю головными болями,
это уже хроника. Без сложных таблеток не мыслю
себя: в сумочке, на кухне, в ящике стола на рабо!
те… На второй день после первого симоронского
занятия чувствую — начинается приступ.
Я ему говорю: не я… То есть приступу. И много
раз: не я, не я…
БУРЛАНЫ. Не воинственно?
ЕЛЕНА. Нет, я не умею воинственно. Про!
сто я поняла, что эта головная боль — не подлин!
ное во мне, второстепенное, что она не выражает
мою суть… Представьте, через какое!то время от!
пустило. Тогда сразу же назвалась: «Хозяйка Лео!
кадия Ивановна». Это так мою сотрудницу зовут,
которая мимо в это время проходила. И — талдычу
целый час: «Я Леокадия Ивановна, Леокадия Ива!
новна…» Мало того, что боль не разгорелась, не
вернулась до сего дня, — с сотрудницей этой про!
изошли чудеса: нашелся автомобиль, который у нее
два месяца назад угнали… Это как!то связано?
БУРЛАНЫ. Можем сказать одно: тот, кто на!
ходится рядом с пробуждающимся Хозяином, по
резонансу пробуждается и сам. Вы дали повод сво!
ей сотруднице, использовав в качестве хозяйско!
го имени ее мирское.
СЕРГЕЙ. Значит ли это, что таким способом
можно помогать своим близким? Скажем, я хочу,
чтобы моя жена выздоровела… Беру ее имя —
Таня — и делаю его своим хозяйским.
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БУРЛАНЫ. Боимся, ничего не выйдет. В дан!
ном случае вы намеренно перелицевались бы, в этом
проявился бы ваш оболочный интерес. То есть вы
не открыли бы в себе Хозяина, а еще больше зак!
рыли… К работающему хозяйскому имени можно
выйти, убрав свои оболочки, свою заинтересован!
ность. Это происходит неожиданно: никогда
нельзя предсказать, каким именем назовешься…
СЕРГЕЙ. Из этого следует, что чем больше я
стараюсь кому!то помочь…
БУРЛАНЫ. …тем больше вы ему мешаете. Ме!
шаете обнажению в нем Природы, живой силы,
которая, наверное, нашла бы лучший способ, не!
жели вы.
ВАЛЕНТИНА. Зачем же тогда нужны врачи?
И вообще все, кто по долгу профессии участвует в
нашей жизни?

БУРЛАНЫ. Помните образ — рука и пальцы
на ней? Все пальцы связаны друг с другом через
руку. Если один говорит: «Я — рука», — другие не
могут не прислушаться… Вы со своим автобусом,
очевидно, успели «сродниться» в прежнее время.
Вы с ним — как пальцы на одной руке…
НАТАЛЬЯ. С автобусом или водителем?
БУРЛАНЫ. В этом сами разберитесь.
НИНА. Благодаря тому, что целую неделю я
работала со своими больными ногами, можно ска!
зать, что я исцелила их. Во всяком случае, в поми!
не нет того, что было… Хотите, покажу? (Притан
цовывает.) Учтите, я давно уже забыла, что такое —
танцевать…
СЕРГЕЙ. Как вы работали?

НАТАЛЬЯ. Не знаю… Конечно, я «неякаю»,
у меня есть имя — «Хозяйка Рыжий Заяц»… Но
откуда автобус знает, что я — Рыжий Заяц?

НИНА. Так же, как все. Не я, не я, не я, по!
том — «Я Хозяйка Иссимена», — такое название
мне пришло. Правда, вначале ничего не получи!
лось, ноги продолжали болеть… Я — другое имя
беру: «Хозяйка Гусь», — опять без толку. Третье имя:
«Мариклава»… Решила уже оставить все… Но по!
думала: что!то я не так делаю. И, кажется, догада!
лась: я очень хотела, чтобы ногам стало полегче, и
это мое хотение напрочь перекрыло собой Хозяй!
ку. Тогда начала все сначала… Поймала момент
внутренней пустоты, о котором нам говорили, вне!
дрилась в него первым звуком, который пришел в
голову: «Гариса»… И повторяла его, не задумыва!
ясь, не останавливаясь, миллион раз…
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БУРЛАНЫ. Если они участвуют как Хозяева —
все в порядке. Если же благодаря им вы наматы!
ваете на себя новые слои упаковок…
НАТАЛЬЯ. Уже неделю я не знаю проблем с
транспортом. Автобус приходит вовремя, я нику!
да не опаздываю. А раньше — часами можно было
ждать… Как это объяснить?
БУРЛАНЫ. Вот и мы спрашиваем: как?

БУРЛАНЫ. Мы бы хотели чуть!чуть попра!
вить вас. Вы говорили об исцелении… Точнее бу!
дет сказать, что вы нашли в своем теле здоровье,
которое жило там, пребывало, но вы не выпуска!
ли его наружу. А как только выпустили — болезнь
сама по себе отступила, не выдержав конкурен!
ции. Вот это — по!симоронски.
БОРИС. Хозяйка говорила о смене имен.
У меня тоже кавардак был с разными именами.
Я хронически устаю, постоянно разбит… А ведь
надо как!то функционировать — у меня семья, мас!
са дел… Нашел удачное слово: «Хозяин Паро!
воз», — все было прекрасно, появилась работос!
пособность, энергия… Вдруг замечаю — опять
дохлость… Поработал с именем «Кика!Мика» —
ожил… Но ненадолго, вновь навалилась уста!
лость. И так сто раз… Приходится все время ис!
кать новые имена. Почему так?
БУРЛАНЫ. Потому что подсознательно
ждете, что вот!вот «чудо» закончится, включаете
старую, наработанную оболочку. Но — ничего
страшного, это естественный процесс становле!
ния Хозяина. Не цепляйтесь за то или иное имя,
отпускайте его спокойно… Хозяин — это не ста!
тика, а бесконечное движение, обновление. Мож!
но сосуществовать достаточно долго с одним
образом, а можно — тасовать хозяйские лики, как
карты в колоде. Главное — качественный ре!
зультат.
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Подведем маленький итог. Как и следовало
ожидать, ваши рассказы свидетельствуют, что
у многих началась полоса изменений — в связи с
объявлением себя Хозяевами. Почему это проис!
ходит? Хозяин показывает, что все то, к чему мы
стремимся и чего пытаемся достичь, уже есть в
нашей жизни, в нашей Природе, что оно находит!
ся у нас внутри, рядом с нами, перед нами, — но
приблизиться к нему нам мешают оболочки. Они
отпадают, как шелуха, как только мы провозгла!
шаем свое хозяйское имя, и тогда оказывается, что
мы с вами богаты, здоровы и счастливы…
Важно лишь не потерять крупицу первого ус!
пеха, не сойти с достигнутой ступеньки, — иначе
все придется начинать заново. Как у древнегре!
ческого Сизифа, который никак не мог вкатить
свой камень на гору… Найти на дороге пятак — это
еще не значит, что ты стал миллионером. Но это
не значит, что ты не можешь им стать. Лиха беда
начало…
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2

Порция вторая

ТЕАТР ОДНОЙ КУКЛЫ

В

идим, ты не терял времени зря: по
всей квартире — транспаранты и фла#
ги с хозяйскими именами, атрибуты
твоего хозяйствования — карнавальные лоскуты,
банты, пояса, погремушки, дудочки… Надеемся,
все это работает? Ты ощутил на себе волшебство
преображения в Хозяина, не являешься более ча#
стным лицом — этакой матрешкой, запакованной
в другие матрешки, каковой предстал перед нами
несколько дней назад? Отлично!
Но… где же тогда сама матрешка? Где скром#
ный законопослушный гражданин, отваживший#
ся на штурм Симорона? Ау!..
Впрочем, пропажа ощутима не только с тво#
ей стороны. Куда девались Петр с Петрой? Ведь
перед тобою сейчас — мы, Хозяева, а эти явления,

...
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как ты понимаешь, ничего общего с личностями
не имеют…
Произведем розыск, поищем… В карманах,
за пазухой, в сумке… Ага, вот вы куда, голубчики,
зарылись! Посмотри на них, дружище, — похожи?
Одна — легкая, подвижная, глазищи, как жерно#
ва… Другая — с лысиной, пузиком, очкастая… Как
две капли воды, говоришь? Значит, это они, упа#
ковки! Сейчас мы наденем их на себя… ну, хотя
бы на руки свои. Так, все на своих местах: рука#
режиссер внутри, управляемый ею лицедей — сна#
ружи. Кукла. Обыкновенные перчаточные кук#
лы, с ручками#ножками, копии двух Бурланов…
Шевелятся, кланяются, посылают воздушные по#
целуи. Хочешь услышать их голос? Пожалуйста,
кукловодам ничего не стоит озвучить свои детища:
КУКЛА ПЕТРА. — Прриветствую вас! Что
вам продемонстрировать? Танец? Пожалуйста:
там#м, та#дам, та#дам, там#там… Показать, как я
ем? Дайте#ка ложку… Быстро, без задержки — ам!
Не люблю тягомотины… Могу на голове посто#
ять — оппа!
КУКЛА ПЕТР. — Здравствуйте! Как видите,
волос на голове у меня мало... есть некоторая ком#
пенсация на лице. Кроме того, я весь из себя такой
глубокомысленный, солидный, академического
вида... Мне бы мантию еще надеть, занять
бы соответствующееположение... где#ни#
будь в парламенте...
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Итак, четко разделены я Хозяин и я лич
ность. Реальность — и маска на лике ре#
альности. Не перепутаешь. Совершенно оче#
видно, за кем первое слово. Теперь работа
пойдет проще.
Но кто это появился еще? На арене — новое
действующее лицо, чем#то напоминающее малень#
кую разбойницу из андерсоновской «Снежной ко#
ролевы». Судя по всему, твоя родственница…

Эту операцию мы начнем с изучения себя#
кукол, бесстрастного наблюдения за разными

аспектами их повседневного существования — без
осуждения, без критики и без одобрения...
Кукла, участвуя в разных житейских спек#
таклях, пытается распутать свои драматические
узелки: болезни, тревоги, печали, сомнения. Так
вот, как только мы обнаружим, что у нее появля#
ется такая потребность, немедленно используем эту
ситуацию для своего хозяйского исследования.
Не давнюю какую#то историю, не вчерашние при#
ключения личности — злободневную, свежую ее
занозу. (В скобках заметим: поскольку любая те#
кущая проблема подобна дереву — так же кустит#
ся, цветет, растет и засыхает на корню, корнем
же питаема, корень повторяя, — то в Симороне
предпочитают заниматься листвой и цветами,
то есть настоящим, не копаясь в истоках, в ушед#
шем.)
Подхватив болевую тему до того, как она ус#
пеет развиться в жизненный спектакль, мы под#
робно проговоримпроиграем вслух вероятный сю#
жет, сценарий этого спектакля. Если качествен#
но поставить его в своем кукольном театре, будет
ли необходимость повторять премьеру на живой
сцене? Хозяину это скучно — повтора однознач#
но не будет! Пожар угаснет, не разгоревшись.
Единственное техническое условие: на пер#
вых порах играем с теми событиями, в которых
непосредственно задействована только наша кук#
ла, — все остальные персонажи, если возникает
необходимость их включения, проходят пока в
сюжете как бы фоном.
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ВНУЧКАДОЧКА (выглянув из детской комна
ты, бросается потрошить кукольные головы). — Ка#
кие прикольные ляли! А что у них в чайниках?
Дайте подыбать айкью!..
Изыди, дитя. Мы тут сами разобраться должны.
Для того, чтобы что#то осознанно сотворить,
совершить в мире от имени Хозяина, нужно рас#
смотреть, что я, Хозяин, умею делать вообще и
как я это делаю. Каков, так сказать, мой индивиду#
альный творческий почерк. Познавая сие, я авто
матически корректирую все, что написано этим
почерком: оно не может уже оставаться в той
ущербной редакции, в какой Хозяин не проявлен
стопроцентно. То есть ничего специально не пред#
принимая, я изменяю обстоятельства бытия сво#
ей личности в лучшую сторону.

Берем то, что занимает одну из наших бурла#
новских личностей. Мм… Вроде проблем у нас
в настоящее время нет… ладно, придумаем
что#нибудь:
— Она, кукла эта бурлановская, понимаете ли,
хочет накушаться грибов… Вот просто стонет: дайте
ей грибов — и все тут! Шныряет по рынкам, шарит по
корзинкамлукошкам… Бегает по окрестным лесам в
поисках рыжиков и лисичек… И не может найти, что
ей надо. И страдает от этого, и ночами не спит,
и звонит друзьям в три часа ночи: грибов дайте!..
Ты заметил, дружище, что о кукле говорится
в третьем лице? Надеемся, догадываешься, поче#
му? Конечно: она ведь — это не я, она внешний по
отношению ко мне, Хозяину, объект. Кроме того,
я не просто говорю — вожу куклу: она двигает
ручками#ножками, изображает рассказываемое…
Все это — обязательный антураж работы с куклой,
если ты хочешь добиться в такой работе успеха.
Итак, Хозяин поведал и показал какую#то ак#
туальную сцену из возможного жизненного спек#
такля Бурланов. Что после этого происходит?
Одно из двух: либо у куклы пропадает желание
искать грибы — и она тратит свое время более
продуктивно, либо, если грибы эти ей похозяйски
показаны, она найдет их без малейших усилий.
Проблема снята, исчерпана, так и не разгуляв#
шись по шаблону… Завтра? Завтра, конечно,
у нас может возникнуть дру#
гая кукольная задача — мы
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тут же, не задерживаясь, не погружаясь в пережи#
вание, переиграем и ее... К Хозяину не успевает
ничего прилипнуть, структурно оформиться, запа#
ковать его — все это «не я», оно принадлежит не
мне, а кукле! Так шаг за шагом мы распотрошим и
сбросим свои заслоняющие оболочки.
Намек понят? Теперь тебе не обойтись без
куклы — дубликата собственной личности. Можешь
заготовить пару#тройку петрушек — на все случаи
жизни, можешь и одну — на всю жизнь сразу. Изго#
товление своего тряпичного двойника — процесс
любовный, почти интимный. Здесь все средства,
то есть торсы, хороши. Можно использовать ру#
башку любой заброшенной «ляли», перчатку, рука#
вицу, кухонную прихватку, но вот голову потрудись
сделать сам, да так, чтобы сразу стало ясно: голо#
ва — она всему голова, без нее всякое тело смысл
теряет. Ее протезом (мячом, круглой лампочкой,
апельсином) не заменишь, она должна быть умень#
шенной копией твоей умствующей верхушки (по#
меньше, конечно). В ней сразу должны прогляды#
вать родные черты, дорогие сердцу и родственни#
кам, даже если волосы будут из ваты, а глаза
пересажены от одноногого плюшевого зайца. Воб#
щем, дерзай. И тебе воздастся.

...Дай#ка, дай#ка взглянуть… Просто красави#
ца! Теперь надень куколку на руку. Возьми какой#
либо эпизод из своей нехозяйской жизни — сего#
дняшнюю проблему: скажем, что#то болит, что#то
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тебя беспокоит, огорчает, заставляет искать ре#
шение… Изобрази это при помощи куклы, помня,
что твой спектакль — моноспектакль, где другим
героям с их заботами места пока нет.
…Ты заметил, что по мере рассказа ситуа#
ция теряла остроту, значимость — как бы сама по
себе разряжалась? Проделав подобную работу эн#
ное количество раз — по мере возникновения сво#
их кукольных сюжетов, ты обнаружишь, что все
больше и больше утверждаешься в статусе Хозяи#
на, что личность твоя все более от тебя «отклеива#
ется», а ассортимент ее тревог — неизменно тает.
Интересуешься, обязательно ли работать со
своим вещественным подобием? То есть, хочешь
сказать, что ее можно вообразить, заменить сво#
им отражением в зеркале, своей фотографией...
Мы рекомендуем все же предметную, конкретную
куклу. Причины? Первая. Кукла создается тобой.
Значит, ты моделируешь процесс, который осу#
ществляла Природа, когда она лепила вот эту твою
личность. Ты психологически и физически восста
навливаешь в себе Автора, Хозяина. А вот это
уже разговор!
Вторая причина. Кукла начинает жить само
стоятельной жизнью. Ты смотришь на нее со сторо
ны и, когда рассказываешь о ней, все более от#
даляешь пространственно от себя, Хозяина,
личностную упаковку, привыкаешь уже не
привязывать себя к ней. А когда это делает#
ся условно, умозрительно — граница очень
мало ощутима. Очень трудно себя от себя отсое#

динить. Что касается работы через зеркало... Кого
ты наблюдаешь там — Хозяина? Или личность? Кто
есть кто? Все перепутано... И попробуй поиграть
со своим отражением так же, как с материальной
куклой! Глядясь в зеркало, хочется себе нравить#
ся, прихорошиться, — а тут какие#то проблемы...
Не каждый способен отважно себя не замечать.
И третья причина. Когда мы изготавливаем
куклу, мы не делаем ее фотографически точно.
Мы понимаем, что это игрушка. И тем самым сни#
маем озабоченность, серьезность своего отноше#
ния к собственной персоне. Ведь до тех пор, пока
эта озабоченность (читай: «озабыченность») будет
доминировать в наших жизненных практиках,
мы никогда не сумеем справиться со своими
проблемами. Будем сидеть в этой игротеке, без
срока и времени прокручивая одну и ту же тему.
А тут... можешь ли всерьез сказать, что кукла — это
и есть ты, биосоциальное явление, которое года#
ми обстоятельно топтало планету, истрепав де#
сятки пар обуви?.. Потихоньку ты врачуешь себя,
существо свое, и не искушаешься боле выпол#
нением тех эфемерных игровых программ, в ко#
торых была завязана твоя личность. Вот причи#
ны, по которым мы советуем работать именно
с куклой.
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ВНУЧКАДОЧКА (позвонив в детский сад, что
она задерживается, и поэтому манную кашу пускай
начнут без нее). — А можно перегорбатить лялю?
Или сгорбатить новую?

Переделать куклу? Сколько угодно. Если это
подлинно хозяйское желание (а не недовольство
личности чем#то в себе), то оно осуществляется
безоговорочно. Скажем, данная кукла технически
не в состоянии выполнить требуемые движения,
не соответствует ростом или цветом глаз… Меня#
ем одну оболочку на другую — и все дела. Это
воспитывает в нас ощущение необязательности лю#
бых оболочек. Важно освободить Хозяина от
стремления беспрестанно погружаться, заполнять
какую#то емкость, искать какую#то форму для раз#
мещения себя… Задача нашего курса — родить
свободное творческое существо, не привязан#
ное ни к какой форме, — существо, которое, если
ему это нужно, легко выбирает себе форму бы#
тования в любом мире, в любом пространстве,
в любом времени…

Давай#ка, свет ясный, потренируемся в этом
плане.
Кукла — наше бывшее «я», отделенное от нас,
Хозяев, китайской стеной. Сейчас мы продемон#
стрируем это всему миру. Надев на руки свои «пер#
чатки», пройдемся, проскачем, покувыркаемся,
провозглашая многократно: «Он — Петр Бурлан!..»,
«Она — Петра Бурлан!..» Тем самым соскребем с
себя остатки кукольных черточек, еще более вы#
являя свою хозяйскую универсальность. А ты, наш
друг, если тебе понравится это шоу, можешь ру#
коплескать…
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Теперь то же проделаешь ты, а мы с внучкой
дочкой твоей будем аплодировать.

…Пойдем дальше.
Китайскую стену желательно постоянно на#
ращивать, увеличивая дистанцию между Хозяи#
ном и его тарой. С этой целью покажем самим
себе, насколько мы не привязаны к собственной
персоне. Дай#ка, дружок, тарелку, мы поедим супу…
Нет, суп пока можешь не варить, — мы будем есть
какбудто. Ложка? Вот наша ложка — кукла бурла#
новская… Смотри, как мы черпаем ею жидкость,
отправляем себе в рот… Спасибо, очень вкусно.
Теперь причешемся… Тоже, естественно, куклой,
а не расческой. Отлично. Может, подмести пол?
Веник у нас имеется — та же кукла…
ВНУЧКАДОЧКА. — Мне надо засандалить
гвоздь. Вместо молотка — ляля! (Отчаянно лупит
своей куклой, так что из нее ошметки летят.)
Осторожнее, радость наша… Все делаем по
нарошку, играючи. И, тем не менее, эффект — фан#
тастический: используя куклу — синоним личнос#
ти нашей — как предмет заурядного быта, снима#
ем на добрых 90% дутую самозначимость. Ты,
понял, наш друг? Ну#ка, возьми свою «лялю», при#
мени ее в качестве… Впрочем, подсказывать не
станем, сам найдешь…
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Чувствуешь, как с плеч сбрасывается стопу#
довый груз? То ли еще будет, когда мы сыграем в
Симоронбол. Смотри: мы бросаем куклу, как мячик,
вверх и, пока она находится в полете, провозгла#
шаем: «Она — Петра Бурлан! Он — Петр Бурлан!..»
Ловим — и снова запускаем…
Попробуй и ты. Отделяй от себя куклу — ка#
чественно, вдохновенно, так, чтобы в то время,
пока она находится вне тебя, мы видели здесь
действительно Хозяина. Подбрасывай ее так, буд#
то отрываешь от себя лягушачью шкурку, как Ва#
силиса Прекрасная, почувствуй всем существом
своим это разъединение…
…Мы вот смотрим, что происходит с тобой,
когда кукла находится в воздухе: на лице — ожида
ние ее прилета, озабоченность тем, вернется ли
«родное существо» на родную Землю. Разве Хозя#
ин может быть озабочен оболочкой, ее возвраще#
нием? Попробуй#ка еще разок…
Это — другое дело!

цедура столько раз, сколько необходи#
мо, чтобы возникло ощущениеисчерпан
ности данной темы — уже знакомое чув#
ство тишины, возрождения Хозяина.
Допустим, у куклы болит зуб. Можно было
бы много рассказывать о ее мытарствах, о том,
как личность пытается выбраться из них… Но
ограничимся лаконичным сообщением. Подбра#
сываем страдалицу — и: «У нее болит зуб! У нее болит
зуб!..» Представь себе, если бы у Петры#Петра
действительно была эта трагедия, она заверши#
лась бы в считанные минуты: у Хозяина, заменив#
шего в результате игры куклу, зубы (да и вообще
что бы то ни было) болеть не могут!

…А теперь — «проблемный» Симоронбол. Запус#
каем в небеса куклу и высказываем в третьем лице
ее проблему, отделяясь тем самым и от куклы, и
от ее бед. Разумеется, времени особого на разгла#
гольствования у нас сейчас нет: всю ситуацию нуж#
но выговорить, пока «летательный аппарат» не
приземлился обратно в руки. Приходится выби#
рать самое главное, существенное — то, что тек#
стуально уложится в один полет. Повторяется про#

Это точно. Как видишь, освобождение от про#
блемы здесь происходит быстрее, мы не успеваем
остановиться, задуматься, не отвлекаемся, идем
до конца... При этом имеет значение комфорт#
ный для нас темпоритм подбрасываний. Если мы
делаем их беспорядочно, суетливо, — просто
устанем и добавим себе кукольных про#
блем. Играть нужно легко, без нату#
ги, спокойно...
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ДОЧКАВНУЧКА. — Я хочу! Только мне здесь
тесно, я во дворе. (Выскакивает через окно во двор,
зафутболивает в облака свое подобие — размалеванную
подушку). У дочки#внучки ползет шифер! Уже не
ползет! Дочку#внучку заколебало! Расколебало!
Дочка#внучка долбанутая! Балдеж!..

И, наконец, «Супер–Симорон–бол». Бросаем сво#
их кукол тебе и — тут же ловим твою, брошенную
синхронно нам. После обмена куклами — секунда
паузы, и все повторяется опять… Обрати внима#
ние: некоторое время ты, возможно, будешь сле#
дить за судьбой своей куклы, как бы заботясь, что#
бы с нею — то есть с личностью твоей — ничего не
стряслось. Но рано или поздно наступит момент,
когда тебе будет все равно, в твоих ли руках род#
ное детище или в чужих: ты полностью утратишь
ощущение привязанности к своей особе. И что
бы там, «за бортом», с куклой ни случилось —
помнут ли ее, порвут, уничтожат, — это никак не
отразится на тебе, Хозяине. Ведь при желании ты
можешь сделать 10, 100, 1000 подобных или дру#
гих оболочек… Поиграем? Только азартно,
спортивно, с огоньком!.. И#и ря#аз, и#и два#ас!

Это великолепный тренаж хозяйской неуяз#
вимости, раскованности, свободы. По заверше#
нии «Симорон#бола», подняв куклу (свою или
нашу — какая окажется в эту минуту при тебе),
уверенно провозгласи: «Я Хозяин такойто...», —
подтверждая это заявление соответствующей ат#
рибутикой, музыкальным аккомпанементом, пляс#
кой, прыжками, свистом и т. п.
ДОЧКАВНУЧКА. — Я сбацаю! (Сыграв в «Су
пербол» со всеми присутствующими в доме, во
дворе и микрорайоне). Я — Дочка#Внучка…
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Блин, не то! Я Хозяйка Жучка! Кошка! Мышка!
Норушка!..

Что ж, дружище, можешь присоединиться к
своей юной родственнице, которой наш лакомый
кусочек № 2 явно пришелся по вкусу…

ЦИТАТЫ
… четко разделены яХозяин и яличность.
Совершенно очевидно, за кем первое слово…
I

… нужно рассмотреть, что я, Хозяин, умею
делать вообще и как я это делаю...
I

…ничего специально не предпринимая, я из
меняю бытие своей личности в лучшую сторону…
I

…если качественно поставить спектакль в сво
ем кукольном театре, будет ли необходимость по
вторять премьеру на большой сцене? Пожар угас
нет, не разгоревшись...
I

…ко мне, Хозяину, не успевает ничего
прилипнуть, структурно оформиться, запаковать
меня…
I
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…китайскую стену желательно постоянно на
ращивать, увеличивая дистанцию между Хозяином
и его тарой...
I

…отделяй от себя куклу — качественно, вдох
новенно…

ственно, ощущение реальной исчерпанности про#
блемы. По возможности задействуй зрительскую
аудиторию: родственников, друзей.

I

…подлинно хозяйское желание осуществля
ется безоговорочно...

— Упражнение по разделению Хозяина и кук#
лы: в образе и манере Хозяина демонстрируй кук#
лу на руке, скандируя ее житейское имя.

…задача нашего курса — родить свободное
творческое существо, не привязанное ни к какой
форме, — существо, которое легко выбирает себе
форму существования в любом мире, в любом про
странстве, в любом времени…

— Снятие личностной самозначимости: игра#
ючи, используй куклу как атрибут повседневного
быта.

I

I

— «Симорон#бол»: бросая куклу вверх, назы#
вай ее имя.

Т

Р Е Н И Н Г

— Изготовь куклу#петрушку, самодубликат. По
мере возникновения актуальных личностных про#
блем инсценируй их в своем «театре одной кук#
лы». Сюжет проигрывай подробно, в третьем
лице, наращивая хозяйское ощущение и, соответ#
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— «Проблемный Симорон#бол»: при подбра#
сывании куклы высказывай лаконично ее пробле#
му. Повторяй акцию до ощущения исчерпаннос#
ти. В финале провозгласи свое хозяйское имя.
Воспроизводя те или иные текстовые элементы,
движения, следи за комфортным темпом и рит#
мом.
— «Супер#Симорон#бол»: перебрасывайся кук#
лами с партнерами, вырабатывая ощущение не#
привязанности к своей личности.
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играть. Зрители у меня — кто попало: члены се#
мьи, кошка наша, тараканчики на кухне…
БУРЛАНЫ. Расскажите, как вы играете.

УМ
ПРАКТИК
Репортаж из киевской школы

БУРЛАНЫ. Неделю назад вы получили зада#
ние — создать куклу, подобие своей личности. От#
ныне, когда мы говорим «я», это значит, что гово#
рит Хозяин. Наша кукла#личность по отношению
к Хозяину — «он» или «она». Если возникает лич#
ностная проблема, я как Хозяин, автор этой про#
блемы, инсценирую эпизод из жизни куклы, свя#
занный с данной ситуацией. Тем самым снимается
необходимость продолжения, развития ее в по#
вседневности: ведь оказывается, что это всего
лишь кукольная игра, — зачем же мне подыгрывать
кукле? Значимость проблемы девальвируется, она
исчерпывается сама по себе. Поделитесь, как вы
работали с куклами по этой модели.

ПОЛИНА. Ну, поднимаю куколку над собой —
чтобы было, как в театре, — и говорю: «Вот она,
Поля, дрожит от желания чего#нибудь пожевать…
Руки трясутся… Даже пальцы потеют от предвку#
шения…» Ну и так далее. Что вы думаете? За всю
неделю лишней крошки не съела. Не хочется.
Даже похудела на килограмм, мне это к лицу…
НИКОЛАЙ. Переутомляюсь на работе, час#
то голова болит… А у меня с собой кукла в кейсе.
Отхожу куда#нибудь в уголок и показываю, как она,
кукла, мучается… Проходит за полминуты.
СЕРГЕЙ. Кому ты показываешь?
НИКОЛАЙ. Стульям, стенам… Какая разни#
ца. Лишь бы действовало.

ПОЛИНА. Последнее время у меня постоян#
но чувство голода, несмотря на то, что я в еде себе
не отказываю. Стоит пообедать — буквально через
полчаса снова тянусь к холодильнику… Это же не#
нормально. И вот я сделала куколку и, как только
подступает знакомое ощущение, начинаю с ней

МАРЬЯНА. Мне, как и многим, уже несколь#
ко месяцев не выдают зарплату. Семья в долгах,
еле перебиваемся… Одалживать больше негде. За#
ложить квартиру? Страшно… Словом, работаю с
куклой, изображаю свою проблему — один раз, дру#
гой… Как только начинаю думать о деньгах — сра#
зу за куклу. Много раз… Не знаю, может, чудо ка#
кое#то случилось, но позавчера муж приносит две
тысячи долларов. Он математик, к ним в институт
из Америки прислали гуманитарную подмогу — на
развитие науки. Сотрудники поделили, на долю
мужа пришлось как раз две тысячи…
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БУРЛАНЫ. Вообще#то, работая с личност#
ной куклой, мы не ставим перед собой задачу под#
ключать другие, внеличностные инстанции. Но
если это получается само собой — кто же будет воз#
ражать… И еще. Привыкайте говорить о кукле#
личности в третьем лице. Это важно.

БУРЛАНЫ. Если вы ждете от нас коммента#
риев, то их не будет. Учитесь сами анализировать…
Почему нашлось кольцо?
ИГОРЬ. Случайно…
АННА. Случайностей не бывает. Хозяин
постарался.

ЛЮБОВЬ. У меня тоже получилось… Прав#
да, не с людьми, а с вещью. Но это ведь тоже не
я, то есть не личность… Когда#то, много лет на#
зад, на свадьбе моей куклы потерялось обручаль#
ное кольцо. Как его ни искали — все напрасно.
Люди сказали: не к добру это, не будет согласия
между супругами… И вопреки этим предсказани#
ям четверть века мы прожили с Мишей счастли#
во, не ссорились, всегда понимали друг друга… На
днях отмечали серебряную свадьбу. Пришли не#
которые из гостей, которые у нас тогда, на той
еще свадьбе были. И вспомнили про кольцо…
А я думаю: что, если при помощи куклы поискать?
И говорю во всеуслышание: сейчас, мол, друзья#
товарищи, покажу вам фокус. Надеваю куклу на
руку — гости, конечно, смеются… А я: вот, мол,
видите, как Любаша старается кольцо найти!
И хлопочет, и лоб свой морщит, и ручками шарит
вокруг… Что вы думаете? Миша принес копилку, в
которую нам друзья на каждом юбилее что#нибудь
вкладывали, символически мелочь какую#нибудь, —
муж мой решил почему#то именно сейчас ее
вскрыть. Открывает,все высыпает на стол… а там
кольцо это! Каково, а?

МАРИЯ. В прошлый раз я рассказывала о
сложных отношениях со своим сыном. Если вы
помните, мы с ним договорились сходить в цирк,
как в детстве… Сходили. Все было замечательно.
Стали после этого как#то бережнее, внимательнее
относиться друг к другу… И все же от прежних
привычек сын не отказался: сомнительные связи,
компании… Сижу дома одна и ловлю себя на том,
что внутренне опять спорю с ним, ругаю его… Тог#
да беру куклу и — изображаю себя спорящей, вред#
ной… Знаете, негативное чувство уходит. Но глав#
ное — сын на днях пришел и решительно так ска#
зал: «Ты была права, мама, я туда больше не буду
ходить…» Я даже не спросила его — куда, ведь не
это важно, правда?
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СЕРГЕЙ. Но как?
ВИКТОРИЯ. Хозяйка расчистила преграды.
Когда#то ее личностная озабоченность заслонила
от нее кольцо. Теперь, при работе с куклой, озабо#
ченность рассеялась…
ИРИНА. Это все равно, что протерли испач#
канное окно.

ВАСИЛИЙ. Я, как видите, человек немоло#
дой, взгляды мои устоялись, сложились, менять их
нелегко… Но, наслышавшись о Симороне, пришел
вот, решил попробовать… Проблем у меня много,
последние дни обострилась поджелудочная железа,
боли дикие… Ну, я смастерил куклу, усадил всех сво#
их — и бабу, и невестку, и внуков: сейчас, говорю, на
халяву увидите концерт, в главной роли — дед Вася.
И показал им, как донимает этого Васю поджелу#
дочная… Видимо, здорово показал: баба сразу —
в больницу звонить, малой — в рев… «Тише, брат#
ва! — кричу. — Не надо в больницу! Не болит уже!
Прошло!» И в самом деле — ни разу с той минуты…
ЕЛЕНА. На фоне этих сообщений боюсь по#
казаться неоригинальной, но тем не менее: рабо#
тая с куклой, я укрепилась в своей уверенности,
что моя хроническая боль в спине не вернется…
Как вы думаете, могу я на это рассчитывать?
БУРЛАН. Это кто задает вопрос — Хозяин или
кукла?
ЕЛЕНА. Все понятно… Спасибо.
ВАЛЕНТИНА. А у меня ничего не получалось
с куклой, и в жизни все изменилось к худшему:
транспорт закрывает двери перед моим носом,
я опаздываю и т. д. И как я ни уговариваю куклу,
как ни внушаю, что мне опаздывать нельзя, ниче#
го не получается.

ся на равную позицию со своей оболочкой. Если бы
вы докладывали о ней, о ее проблеме: ожидание транс#
порта, волнения в связи с этим и т. п., — внутрен#
нее состояние личности должно было нейтрали#
зоваться, она перестала бы переживать по поводу
того, есть транспорт или нет, успокоилась бы, ос#
тавила бы эту проблему... И тогда бы спокойно доб#
ралась туда, куда нужно, — появился бы транспорт
и все прочее. Получается, что вы занимались не
столько куклой, ее состоянием, сколько препят
ствиями, которые она вокруг себя нагородила:
дверь закрывается перед носом и т. п. Мы работа#
ем только с куклой, с ее начинкой, ее эмоциями,
ощущениями, мыслями — не более того! Все, что
окружает куклу, нас пока не интересует — это тема
дальнейших занятий. Вот почему были, вероятно,
сбои. Вы вовлеклись в более широкий спектр свя#
зей куклы, они вызывали у нее дополнительную
озабоченность, напряжение…
ДАНИИЛ. Если я вас правильно понял, ро#
дитель не должен говорить со своим ребенком?
Ведь личность — дитя Хозяина…

БУРЛАНЫ. А почему? Потому что у вас идут
переговоры с куклой... Хозяин не может становить#

БУРЛАНЫ. Если аистенок задержался в ро#
дительском гнезде — папа с мамой выталкивают
его из этого гнезда: иначе он никогда не научится
самостоятельно летать. Беседа с птенцом на тему,
что такое хорошо и что такое плохо, — заверше#
на. Родители предлагают его мировому сообществу
в качестве законного члена, сами при этом оста#
ваясь в стороне…
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Это, конечно, метафора, но в ней есть смысл.
Кукла — подросший аистенок. Хозяин не сюсюка#
ет с куклой, — он говорит не с ней, о ней: смотри#
те, я породил эту куклу, научил ее играть опреде#
ленную роль в жизни... Я не огорчаюсь, не осуж#
даю, не хвалю — я только рассказываю о том, какой
спектакль поставил с ее участием. При таком под#
ходе ситуация исчерпывается, проигрывается до кон
ца в процессе этого показа. То есть — нет больше
резона повторять ее в жизни: она уже сыграна
здесь, сейчас.
АЛЕНА. Наверное, то, что случилось со
мной, — смешно… Я купила новые туфли, они не#
много жали, но — пошла на дискотеку… Уже на вто#
ром танце поняла, что ноги отвалятся. Изо всех
сил терпела, потом отошла в туалет, заперлась, до#
стала из сумочки куклу (я теперь ее всегда с собой
ношу) и — представляете? — шепотом, в кабинке…
Наверное, еще ни один спектакль в мире не был
сыгран в такой обстановке. Выхожу в зал, один
танец за другим — хоть бы хны!
СЕРГЕЙ. Могу тоже похвастаться… Я жутко
боюсь гаишников: меня штрафуют даже тогда, ког#
да я не за рулем, а за кухонным столом дома… Нет,
серьезно. Дня три назад еду, а перед этим с куклой
поработал — со своим страхом перед автоинспек#
цией… И, конечно же, на пути — он, красавец. Тут
как тут. Вздыхаю, руку в карман сую, заранее день#
ги готовлю… А он отвернулся, в мою сторону не
смотрит. Будто специально… Ах, так, думаю, — лад#
но. Сделал круг, опять по той же дороге еду.
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И опять он стоит… Проезжаю медленно, почти
прошу его: ну, глянь на меня, подойди… Ноль вни#
мания! Так я на эти деньги с горя конфет купил,
пацанятам во дворе раздал…
ТАТЬЯНА. Я — реализатор в киоске. Таких
киосков вокруг — полно, конкуренция большая…
Но после того, как я несколько раз потанцевала с
куколкой Танюшей, — у меня выручка повысилась
раза в три. То есть у нее, конечно, у Тани.
АЛЕКСАНДР. Примерно то же у меня, хотя
я не в торговле, а в обслуживании. Я — дамский
парикмахер. Мне всегда казалось, что стрижки
мои — на европейском уровне, но клиенты поче#
му#то шли к другим, соседям… Все это — в про#
шлом. Теперь ко мне записываются в очередь… Я
сделал три куклы: одна дома — почти в полный
мой рост, вторая — для руки, перчаточная, а тре#
тья — масенькая, я ее в кармане джинсов ношу,
сзади… Ничего, что так много?
БУРЛАНЫ. Хоть сотню сделайте! Лишь бы
вам было удобно… Пойдем дальше. Мы говорили,
что важно освободиться от привязки к своей лич#
ности. Этого, в частности, можно достигнуть, иг#
рая с куклой как с атрибутом повседневного быта.
Оперируя ею в качестве вилки или напильника,
мы обесцениваем фальшивую себестоимость лич#
ности, открываем в ней Хозяина. Как вы, друзья,
работали в этом направлении?
ЛЕОНИД. Я ковырялся куклой в машине…
Перемазал ее так, что пришлось выбросить.
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БУРЛАНЫ. Разве здесь не говорилось, что де#
лать это нужно небуквально? Надо было «ковырять#
ся», не прикасаясь к машине физически.
СВЕТЛАНА. Я использовала куклу как взби#
валку яиц. Жутко было смешно… А потом, когда
на самом деле взбивала омлет — не куклой, конеч#
но, — он получился удивительно вкусным!
ГАЛИНА. Я напихала вовнутрь куклы денеж#
ки, пошла на базар. Покупаю продукты, достаю ку#
пюры, как из кошелька… Продавцы смотрят квад#
ратными глазами, а я еле удерживаюсь, чтобы не
расхохотаться…
АРКАДИЙ. А я ел свою куклу — то как ябло#
ко, то как котлету… Ничего, съедобно. В дурдом
не забрали, хотя все это было на виду у публики, в
кафе.
БУРЛАН. Хозяина в «дурдом» не заберут.
ЕВА. Мы помогали друзьям красить дачу, я
красила своей куклой — делала вид, что крашу.
Очень своеобразное было настроение…
ВИТАЛИЙ. Мне на юбилей подарили цветы,
я вставил их в куклу — как в вазу, снизу, с тыла…
Все нашли, что очень даже элегантно. Что касает#
ся меня, то в этот вечер я танцевал, как никогда.
НАТАЛЬЯ. Я хотела куклу засунуть в видео#
плейер — как кассету… Ни за что не хотела вле#
зать. Наверное, плейер некачественный…
СЕМЕН. Точно.
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ЛИНА. Я свою куклу привязала на шею
мужу — вместо галстука. Он пошел на собрание…
Вернулся, говорит, всем понравилось, решили и
себе такие галстуки завести.
ОЛЬГА. У нас лампочка в люстре перегоре#
ла, я, естественно, куклу туда давай ввинчивать…
Тесть посмотрел, спросил: на сколько ватт моя кук#
ла, много ли платить придется…
БУРЛАНЫ. Вашего тестя надо в симоронис#
ты записать. В следующий раз мы будем занимать#
ся техниками абсурда — у вас будет хороший парт#
нер для игр.
ГРИГОРИЙ. Что я только ни делал с куклой!
Заводил ее как часы, варил в ней кофе, накачивал
ею велосипед, прикручивал вместо крана в ван#
ной… Результат — все большее, нарастающее чув#
ство праздничности в душе…
БУРЛАНЫ. То есть — чувство хозяйской сво#
боды. К этому же ощущению мы приходим, играя
в разные виды «Симорон#бола». Проверим, как вы
выполняли задание по «проблемному» варианту
этой игры. Бросая куклу в воздух, вы должны были
кратко формулировать ее проблему, повторяя эту
процедуру столько раз, сколько необходимо, что#
бы ситуация исчерпалась, то есть чтобы внутрен#
не освободиться от нее. Каковы успехи в выпол#
нении этого опыта?
ОЛЬГА. У меня повысилась температура,
даже не знаю, отчего: простуда или что#то еще…
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Около сорока. Бросаю вверх куклу и: «У Ольги тем#
пература сорок!..» Целый час бросала… Меряю гра#
дусником — тридцать шесть и семь.
НИКОЛАЙ. Зуб разболелся… Устроил волей#
бол с куклой — в две минуты отпустило.
ОКСАНА. Можно, я поработаю прямо здесь?
(Подбрасывая куклу). У Оксаны пальчик болит! У Ок#
саны пальчик болит! (Повторяется семь раз.) Чуде#
са — пальчик прошел!..
БУРЛАНЫ. Обращаю ваше внимание: Хозяй#
ка использовала эту технику не для того, чтобы
избавиться от боли в пальце. Наоборот, она ис#
пользовала боль в пальце, чтобы, проделав это уп#
ражнение, отделить себя#Хозяйку от себя#куклы.
А успешное отделение одного от другого само по
себе ведет к снятию проблемы — возрожденный
Хозяин делает это автоматически, потому что в
его чистом хозяйстве проблем не существует. Вот
почему мы услышали через две минуты после на#
чала игры сообщение — «чудеса»… Сравните: если
кукла ставит перед собой задачу устранить боль
(а такую задачу может поставить только кукла), от
нее потребуются усилия на выполнение этой рабо#
ты, то есть — на одну упаковку будут наслоены дру#
гие. Найти Хозяина в этой толще в тысячу раз
сложнее, чем иголку в сене…

свою куклу, устроила «симорон#бол» с подбрасы#
ванием и словами: »Нина ждет мужа!» Прошло
минут десять, звонит мне его сотрудник: оказыва#
ется, Толик с грузом застрял на таможне, но уже
все в порядке, завтра будет дома.
ГАЛИНА. А если кукла все время падает?
Я не спортсменка, мне трудно ее ловить…
БУРЛАНЫ. Тренируйтесь.
МАРИЯ. У меня, когда я подбрасываю куклу,
боль уходит мгновенно (например, если болит го#
лова). Но через минуту уже болит живот. Опять
подбрасываю — боль уходит и переходит в другое
место… Вот так я борюсь с болью…
БУРЛАНЫ. Только бороться не надо. Судя по
всему, в тот момент, когда вы подбрасываете куклу
и сообщаете, что у нее болит, вы включаете под#
сознательно кукольное же ожидание: получится
или не получится, избавлюсь или не избавлюсь?
То есть не Хозяин бросает куклу, а сама кукла бро#
сает себя… Действуют две куклы: одна — ваша фи#
зическая личность, другая — ее тряпичное подо#
бие. Естественно, боль, изгоняемая с одной сто#
роны, возвращается с другой… Это очень
характерный пример псевдосиморона.

НИНА. Мой Толик, супруг, имеет обыкнове#
ние пропадать — на день, на два… Работа у него
такая, не думайте плохо. Но вот на неделе исчез
на четыре дня. Жду, жду — не вытерпела. Достала

ИРИНА. Кукла Ирина боялась идти платить
за квартиру, так как была большая задолженность.
Я стала подбрасывать ее и говорить: «Ирина — тру#
сиха…» И она перестала бояться, а в ЖЭКе не ска#
зали ни слова…
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БУРЛАНЫ. Мы просим во время работы с
куклой не вносить туда ничего личностного. Заяв#
ление «трусиха» содержит в себе элемент осужде#
ния, огорчения… Если бы вы просто сказали, что
Ирина трусит в такой#то ситуации, то было бы нор#
мально, освобождение пришло бы еще быстрее,
легче.
НАТАЛЬЯ. Моя соседка никак не могла уст#
роиться на работу. Я посоветовала ей сделать кук#
лу. Потом она играла с ней в «проблемный бол»,
напевала: «Вера не может устроиться, Вера не мо#
жет устроиться…» Устала уже напевать, я ей гово#
рю: «Загляни теперь в газету — в объявления о ра#
боте.» Заглянула она, нашла какой#то телефон, по#
звонила… Ее взяли на хороший оклад. А ведь
целый год ходила, страдала…
БОРИС. Мы поссорились с женой. Раньше
бывало — неделями после ссоры не общаемся… По#
бросав себя#куклу, я успокоился и подумал, что был
неправ. Подошел к жене, извинился… Самое ин#
тересное, она тоже извинилась. Дело в том, что
такого никогда еще не было: она упрямая, строп#
тивая…

я успела за эти дни освоить как следует. И, конеч#
но, «пять» баллов… Я за это куколке своей повя#
зала красивый бант — в награду. Так можно?
БУРЛАНЫ. Родителям не возбраняется ук#
рашать своих деток. Только при чем тут — награ#
да? Кто причиной тому, что вам попался такой
билет, — кукла или Хозяин?
АЛЛА. Хозяйка «Бастурма».
БУРЛАНЫ. Ну, так награждайте Бастурму…
если она нуждается в наградах.
НАДЕЖДА. Если кукла при падении повре#
дилась, она уже не годится?
БУРЛАНЫ. Если ваш ребенок ушибся — он
уже не годится? Заштопайте, замажьте зеленкой…
ЛИЯ. А у меня отец увидел куклу, выхватил,
порвал… Говорит — это мистика, чертовщина.
БУРЛАНЫ. Продолжая аналогию с ребен#
ком: пес напал на него, искусал… Как вы себя по#
ведете?
ЛИЯ. Буду защищать ребенка…
БУРЛАН. Так защищайте!

АЛЛА. Я студентка, мне предстоял сложный
экзамен, я очень волновалась… Уверена была, что
не сдам. Ну, стала играть в «симорон#бол»: «Алла
волнуется», «Алла волнуется» — и так далее. Пе#
ред экзаменом уложила куколку спать, одеяльцем
укрыла и — пошла себе… Знаете, просто фантас#
тика: мне попался единственный билет, который
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3

Порция третья

рый мы сотни раз набивали себе шишки. Сейчас
мы познакомим тебя с тем, как осуществляется
это расширение.

РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ
ШИРОКО...

Даже если бы ты ни шагу не предпринял в на
правлении Симорона, все равно с уверенностью
можно было бы утверждать, что ты уже, изначаль
но готов к выполнению хозяйской роли. Откуда мы
знаем? Просто видим, как легко ты переходишь из
одной привычной упаковки в другую, легко меня
ешь их, то есть меняешь кукольные одежки на
руке, — а рука при этом остается тою же…
Понаблюдаем за этим вместе. Мы будем зада
вать разные типовые условия, которые тебе зна
комы по жизни, а ты подыгрывай нам сообразно
предлагаемому сюжету.

М

ы убедились, что личностная обо
лочка — первый обстоятельный ку
киш, с которым приходится возить
ся Хозяину. До следующих кукишей, окружающих
куклу, мы еще доберемся… Пока же давай посмот
рим, какие еще существуют средства для воцаре
ния Хозяина на своем троне, кроме как утвержде
ние «Я — Хозяин…» или настойчивое отделение
куклы.
Одним из таких достаточно эффективных
средств является расширение нашего кукольного
кругозора, дабы увидеть другие возможности в игре.
Воспользуемся мы этими возможностями или нет,
не суть важно, но уж вряд ли после этого будем
настойчиво стучаться лбом в тот столб, об кото

— Дорогие папы и мамы, мы пригласили вас на
родительское собрание, чтобы решить наконец вопрос
о совершенно невозможном поведении некоторых де
тей. Например, Петя Иванов из третьего «Б» целуется
с десятиклассницами. Здесь есть родители Иванова?..
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— Уважаемые покупатели, в продажу поступили
японские телевизоры нового поколения: суперплоский
экран, отсутствие лучевой трубки… Первая партия —
скидка 50%. Вам завернуть?..
— Граждане пассажиры, предъявите проездные
билеты. Зайцев, честно признавшихся, штрафовать
не будем… Вы — заяц?..

— На что жалуетесь, больные? Заходите в каби
нет в порядке очереди… Итак, что у кого болит?...
…Вот видишь! Несмотря на то, что перед
тобой возникал всякий раз другой сценарий, ты
легко включался в ход событий, без задержки реа
гировал на наши предложения, свободно пере
воплощался из одной кукольной оболочки в дру
гую… Так кто же всеми этими переменами руково
дил? Конечно, бессменно пребывающий в тебе
Хозяин, закадровый режиссер.
Но — это были узнаваемые сюжеты. Всегда ли
они таковы? Вот, например, сценарий иного рода...
— Уважаемые ченгилеты, мы просим вас раллю
литься на восьмой чиндак; если окажется, что никто
не сумеет анстулу отнять у Ата, придется девятнад
цать мэш раскунать по соликам…
Что молчишь, дорогой? Непонятно, о чем
речь? Ну, давай спросим какогонибудь знатока…
В соседней квартире живет солидный дядя, ка
жется, Профессор. Пригласим его, если не возра
жаешь…

Ну, как, согласен? Не очень? Полагаешь, что
описанная нами картина слишком нестандартна,
чтобы можно было сделать утилитарный пере
вод? Но, если так, тебе придется признать, что
большинство условий, явлений, которые нас, ку
кол, окружают, в такой же степени загадочны.
Диапазон игровых обстоятельств, в которых мы
чувствуем себя уверенно, — очень узок. При ма
лейшем их изменении личность выходит из строя.
Человек планирует, ждет одно — получает дру
гое… И это становится печальной нормой куколь
ного существования.
Хочешь проверить на себе? Пожалуйста.
Сядь поудобнее. Ничто тебе сейчас не угро
жает, не правда ли? Ничто не может повлиять на
твое благодушие… Хочешь — мобилизуйся на вся
кий случай. Ибо сейчас случится нечто, что мо
жет на время дестабилизировать тебя. Мы честно
предупредили...

— АААААААААААААААА!!!..

ПРОФЕССОР (протирая пенсне на одном глазу и
извлекая соринку из другого). — Все очень просто.
Чиндак — чердак, где собираются чины. Раллю
литься — значит участвовать в ралли, кушая
люлюкебабу. Анстула — английский стул
женского рода. И так далее…

…Что случилось? Кто это загремел со стула?
А, твой ученый сосед… Какой впечатлительный,
однако. Стоило нам исполнить арию поросенка,
которого режут ко Дню Морфлота, как Профес
сора кондрашка хватил. Ничего, сейчас оклемает
ся… Но ты тоже хорош: на тебе лица нет. А ведь
то, что было продемонстрировано, — это мил
лионная доля неожиданностей, которые
подстерегают нас в кукольной жизни.
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Так что же, при звуках каждой поросячьей пес
ни вызывать инфарктную бригаду? Не проще ли
сделать кукле профилактическую прививку от сюрп
ризов — натренировать ее от имени Хозяина так,
чтобы она встречала внезапные перемены в себе
и вокруг спокойно, без лихорадочных поисков
спасательного круга?
Попробуем. Выйдем на пристань, прокатим
ся на речном трамвае… Как хорошо! Тихий ве
чер, люди на берегу занимаются своими делами…
ПРОФЕССОР (взлетая на капитанский мос
тик). — Подзорная трубочка тут у вас есть? Впро
чем, я и так созерцаю: ктото переделывает сти
ральную машину в самогонный аппарат… поехали
дальше: дамочка в тельняге на босу ногу доказыва
ет своему мужику, что он баба… еще дальше: ми
тинг в защиту прав недовымерших мастодонтов..
Словом, разнообразная жизнь. Проплывая
мимо нее, мы с тобой могли бы при желании
причалить где угодно и присоединиться к любой
компании. У нас есть выбор — мы не затиснуты в
жесткие рамки необходимости.
Ты же только что как раз и попадал в такие
рамки, превращаясь то в покупателя, то в родите
ля, то в пассажира или пациента, как того требо
вали условия игры. Естественно, сместив чуть
чуть взгляд, можно было произвольно выбрать
себе иную роль: в этом проявился бы свободный
Хозяин! Так вот, попытайся сейчас включить его
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в себе и повести себя независимо по отношению к
возникающим ситуациям. Допустим, мы провоци
руем тебя транспортной темой («Пассажиры,
предъявите билеты…») — ты отвечаешь нам темой
торговой («Заверните, пожалуйста, парочку телеви
зоров…»). Мы говорим о школе («Здесь есть родите
ли третьеклассника Иванова?») — ты, скажем, о ме
дицинских делах («Доктор, у меня болит горло…»).
Игнорируй, словом, сюжет, который тебе задает
ся, предлагая в ответ иную тему, ничего общего
не имеющую с заявленной.
Итак, настройся («Я Хозяин…»). Приступаем…
…Неплохо! Как вы считаете, Профессор?
ПРОФЕССОР (ковыряя градусником в ухе и поме
шивая фонендоскопом чай). — Я отвечу знаменитыми
словами ИзерговскогоЛафержакской:
KMNMQRMQROzRPLPzLz
Причем — категорически!
Стопроцентно согласны. Перевод для тебя,
наш друг: когда личность не догадывается о суще
ствовании Хозяина, она бесконечно попадает
впросак, не будучи готова к его игровым предло
жениям так же, как ты не был готов к нашему
недавнему воплю. Если же ты займешь пост у
режиссерского пульта и будешь наблюдать, руко
водить оттуда всеми проявлениями личности, — с
ней ничего катастрофического не случится, пото
му что она своевременно и маневренно меняет
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свои оболочные очертания, дабы разместить в
них играющего Хозяина.
Мы акцентируем это понятие — играющий
Хозяин, не зависящий от обстоятельств, сам
беспрестанно создающий, варьирующий, меня
ющий обстоятельства бытия. Можно ли охарак
теризовать Природу иначе — как некую глобаль
нофундаментальнокапитальную организацию с
жестко установленными законами, от которых
нельзя сдвинуться на миллиметр в сторону? Да,
можно, — но это взгляд куклы, которая уподобляет
все вокруг структуре своего кишечника или желч
ного пузыря и, естественно, не допускает других
вариантов. В результате любые одежки, которые
она на себя натягивает, оказываются скроенными
по одной модели — по образцу смирительных руба
шек, препятствующих осуществлению жизненно
важных программ человечества.
Став на позицию играющего Хозяина, мы
раздвигаем границы своих упаковочных возмож
ностей, взламываем их, демонстрируя самим себе
необязательность этих ограничений. Один из спо
собов достичь этого — игра, которую мы с тобой
только что провели. Это прекрасный тренаж
быстрого сбрасывания
одних оболочек и за
мены их другими.
Сейчас мы еще поиграем.
Предлагаем себя в качестве испы
туемых. Нам можно задавать вопро
сы на любые обыденные темы —

ответим мгновенно, без паузы, вроде бы по сути,
но с неожиданным поворотом, уходом в другую
область. То есть никакой смысловой привязки к
заданному сюжету — берем «от фонаря» все, что
придет в голову, освобожденную от необходимос
ти следовать причинным связям.
Видим, профессор, вы рветесь…

90

91

ПРОФЕССОР. — Рвусь. Меня, например, со
вершенно серьезно волнует такой малоисследо
ванный наукой факт: почему у каждого по одной
голове и по два уха?
БУРЛАНЫ. — Потому что левый край, заце
пившись за мост, никогда не штопает помидоры
антеннами!
ПРОФ. — Допустим. Но ни в одной энцикло
педии не указывается, что вы сегодня ели на обед?
БУР. — На обед? Половинку гвоздя, у которого
начинка была из матраса с полонезной шкуркой...
ПРОФ. — Принято к сведению. Если бы вы
еще не затруднились сообщить, сколько литров мо
лока дает ваша коза в день?
БУР. — Дело в том, что коза у нас — бонвиван
ская, которая пырхает, пырхает, и из шерстинок у
нее выливается голубая паста, которой нужно на
мазывать себе затылок только по понедельникам
в четыре часа дня. Иначе Игнатович будет бухать...
ПРОФ. — Как хорошо, что вы объяснили!
Я был форменным образом в неведении… Одна
ко, где зимуют раки?

БУР. — Какая погода будет завтра?
ПРОФ. — Похоже на дождь, но в четверг я дол
жен выступать с докладом о сметановедении — и все
изменится.
БУР. — Конечно, погода мало зависит от ваше
го доклада… но хотелось бы, чтобы дистанция меж
ду этими явлениями была еще больше. Если бы
вы сказали, предположим: «…пойдет дождь — и кон
структивно изменятся молодые шкафы»… или
«изменится третий куплет в песне варяжского гос
тя»… — это было бы уже лучше. Хозяин не пыта
ется ни на гран вписаться в логику личности,
у него своя логика, непредсказуемая! Продолжим…

Как вы думаете, сейчас восемь часов или
начало девятого?..
ПРОФ. — Сейчас начало малинового, но когда
мы пошли на поле, там совсем ничего не было, ни рома,
ни фена... Получается?
БУР. — Вроде бы… У Петры нормальные воло
сы на голове, а у Петра — пусто… Как вы думаете,
у него когданибудь прорастет чтото на макушке?
ПРОФ. — Да, вырастут волосы, и снег пойдет,
травка зазеленеет...
БУР. — Очень привязанный ответ. Где же
хозяйское творчество?.. Смелее, чтонибудь типа:
«…когда трава зазеленеет, под ней обнаружится обезв
реженная мина, найденная еще в 1903 м году, который,
перебродив, стал бутербродом с шампунем...» Сколько
будет дважды два?
ПРОФ. — Дважды два будет портрет лорда
Честерфильда бородой вверх...
БУР. — Почему этот портрет так быстро вы
сыхает?
ПРОФ. — Он пересыхает оттого, что на ули
це... на улице машины тихо шуршат...
БУР. Вы нашли образ этих машин после неко
торого мыслительного поиска. Получилось как бы
продолжение заданного смыслового ряда. Это рабо
та личности, а не Хозяина. Для того, чтобы ли
шить ее слова, действуйте стремительно, опере
жая аналитическую работу ума… Вообщето все
гда полезней снсчала говорить, а потом узнать,
чего сказал Интересно, цыплята всегда становят
ся петухами или курицами?
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БУР. — Раки зимуют у Матвеевны, которая
закончила симоронские курсы, разделилась на во
семнадцать частей, и сенадцатая часть на желез
нодорожном вокзале под бордюром слева пере
считывает кулоны...
Понятно, что это было? Как бы смотрим с
борта судна на берег перед собой, слышим запрос
с одного участка, а ответ подбираем с другого. Тем
самым включаем Хозяина, не зацикленного на
какомто пунктике, имеющего в своем загашнике
множество вариантов развития той или иной си
туации. Нужно дать этому Хозяину слово, не заду
мываясь, не подменяя его своим личностным
словарем. Ну, что, профессор? Вы готовы испы
тать себя в этой роли? Мы задаем вопросы —
отвечайте...

ПРОФ. — Цыплята всегда вырамарывают, но
когда кузиншток пройдет по полянке подрудониться,
тогда Аэрофлот выплатит долг игозаврам. О, кажет
ся, я вхожу во вкус!
БУР. — Если увеличить это помещение на
четыре кубометра, что произойдет?
ПРОФ. — Я думаю, моя кошка наденет разно
цветное платье, у нее отвалится челюсть, а мышка
пропищит три раза. Правильно?

Спросим об этом у нашего друга… Но он,
кажется, озадачен? Вот тебе и раз… Цель этого
тренинга не в том, чтобы, выдавая неадекватные
реакции, озадачивать людей, а в том, чтобы по
мочь им таким способом расширить свое хозяй
ское мироощущение. А это — всегда улыбка, удоволь
ствие!
Если тебе, дружище, трудновато еще мыс
лить по симоронски, попытаемся объяснить други
ми словами. Итак, неадекватная реакция… Она при
ходит не из нашего наработанного опыта, не из
наших привычных ролевых программ: родитель,
пассажир, покупатель и т. д. Она — гостья из еще
не построенного личностью, нового ее умения. Под
черкиваем: его еще нет в нашем личностном ба
гажнике — и не может быть, пока мы запа
кованы в свой улиточный панцирь… Фра
за, которую ты говоришь вслед за нашей,
идет не от твоих кукольных знаний, а от
незнания того, чем ты как кукла можешь
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быть. Ты будто забегаешь вперед, прощупываешь
пространство своих не реализованных еще воз
можностей, мгновенно расквартировываешься
там и выдаешь сообщение оттуда. А так как оно,
пространство это, всетаки личностью еще не об
жито, сообщение твое выглядит странно, абсурд
но… Может быть, воспользоваться предметно со
держащейся в нем информацией ты не сможешь,
но важно не это — важен сам факт такого сообще
ния. Он показывает, что ты готов к переменам,
готов выйти из круга стереотипов, шаблонов, дав
но изживших себя и сковывающих твое творче
ство, готов к любой неожиданности.
Разумеется, все вышесказанное можно было
бы произнести коротко: «ДОБРОЕ УТРО, ГОВО
РИТ ХОЗЯИН!..»
Ну, как? Попробуем? Мы тебе вопросы — ты
нам мгновенные ответы…
— Сколько у тебя ногтей на руках?
— Почему ты говоришь о себе в единственном
числе?
— Сколько раз переворачиваешься во сне с боку на
бок?
— Веришь ли ты в судьбу?
— Как назывался когда то город, где ты живешь?
— В каком году тебе исполнится 112 лет?
— Назови номер своего телефона.
— Чем тебе не угодила Мерилин Монро?
— Сколько дверей и окон в твоей квартире?
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— Боишься ли ты щекотки?
— Почему киты выбрасываются на берег?
— Где растут баобабы?

Впрочем, то, что мы с тобой сейчас продела
ли, — это только тренаж. Сейчас мы займемся
врачеванием человека по всем его проблемным
направлениям.
Обычно с понятием врачевания связывают по
пытки личности изменить качество своей обо
лочки. Но чем больше кукла старается чтото
напрямую сделать с собой, тем кривее у нее полу
чается. Двигаясь к болезненному пятну, которое
мы обнаружили на своей личностной мишени,
мы пытаемся убрать его, расстрелять. Для этого,
естественно, используем ружье, а не хвост макаки.
Ружью нужны заряды, на приобретение зарядов
нужны деньги, для зарабатывания денег требуется
здоровье, а егото у нас как раз и нет… Сказка про
белого бычка, где одна и та же шкурка только
меняет свои названия, не сползая в принципе
с нашего хозяйского «тела». Сказка — без хэппи
энда.
Посему, первое, что в таких случаях делают
симоронисты: прекращают заниматься НЕПОСРЕД
СТВЕННО своими болезнями, тревогами, печалями.
Да, все это поддается врачеванию, но — как раз
при помощи упомянутого хвоста и иже с ним.
Скажем, требуется лечить болячку — а мы занима
емся ремонтом телевизора. Нужно убрать страх
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из души — а мы думаем, какую прическу сделать
своему попугаю. Гложет обида на когото — мы
решаем вопрос о том, какого цвета глаза у прези
дента Клинтона… То есть, не пытаясь устранить
препятствие, которое возникло перед нами на
одном берегу, переносимся взором на другой, пе
реключаемся с волнующей нас проблемы на ситу
ацию, с которой личность ничем драматическим не
связана. В результате снимается озабоченность кук
лы, теряют свою значимость все ее старанияуси
лия, но самое главное — в расширяющейся пано
раме бытия само по себе тает, исчезает пятнышко
проблемы, послужившей поводом к врачеванию.
Сейчас мы покажем, как это делается. Про
фессор, извините, что отвлекаем вас от дремы,
но — нет ли в вашей душе животрепещущих, тре
бующих срочного решения вопросов? Если есть,
изложите, и мы поищем выход…
ПРОФЕССОР (подпрыгивая от нетерпения и ку
сая себя за бороду). — Понимаете, все бумаги, необ
ходимые мне по работе, лежат горой на моем
столе. Но Агалофена Сысоевна, моя, так сказать,
жена и супруга, наводя порядок в доме, сгребает
их каждый день и прячет так, что я неделями не
могу найти. «Фенька! — кричу я ей. — Еще Плу
тарх говорил, что ты глуповата, как штаны наше
го жэковского начальника. Не трогай рукописи!»
Знаете, что она отвечает? «Если сам не уберешь —
в следующий раз брошу в печь!» Ну как объяс
нишь ей, что рукописи не горят…
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Хорошо. Повторите свой рассказ и по наше
му знаку — поднятой руке — вставляйте в свое
повествование фразу: «А я медленно чешу свою воло
сатую грудь…» Как вы догадываетесь, эти сногсши
бательные слова мы нашли там же, где некоторое
время назад находили необычные ответы на обыч
ные вопросы. Итак…
ПРОФЕССОР. — Понимаете, все тексты ле
жат на моем столе… А я медленно чешу свою волоса
тую грудь. Агалофенька, жена, прячет их… а я
медленно чешу ее волосатую грудь. Еще Плутарх го
ворил, что …я медленно чешу его волосатую грудь.
Знаете, что она отвечает? А я медленно чешу свою
волосатую грудь! (Опрокидывается от хохота на пол
и дрыгает ножками,)

и проговаривая ее до тех пор, пока наш смех не
взорвет проблему — от нее не останется и следа.
Если нам удастся сохранить то состояние, кото
рого мы достигли во время этого ІвзрываІ, если
мы не натянем на освобожденное хозяйское свое
существо прежнюю драматическую упаковку, то с
ней будет покончено навсегда. Если же кукольная
инерция всетаки через некоторое время вернет
ее, проведем всю операцию вновь. Вставка при
этом, естественно, меняется — в очищающем хо
зяйском озоне нет повторов, оглядок: берем лю
бой текст, любую информацию с берега, располо
женного подальше… И еще, взрывное предложе
ние — это не просто чепуховый набор слов: мы
должны понимать, о чем в этом предложении
идет речь, — тогда на стыке двух несопоставимых
смыслов и произойдет нужный нам взрыв.

Вот вам и выход! Как только жена возьмется
за ваши бумаги, найдите такие «волшебные» сло
ва — и проблема исчезнет… Что ты сказал, дружи
ще? Что супруга Профессора все равно будет де
лать свое? Представь себе, это будет выглядеть
уже не так, найдется какойто компромисс… Дело
в том, что абсурдность конфликта станет очевид
ной и для нее. Так всегда случается, когда сквозь
фундаментальность кукольных приключений про
свечивает лукавая физиономия Хозяина.
Итак, мы не воюем с проблемой — обходим
ее со стороны, с тыла, вставляя в логически
выстроенную исповедь нелепую, несусвет
ную мысль, подсказанную Хозяином,

Нука, потренируемся… Хочешь — пригласи
родственника или друга, пусть они изложат свои
житейские затруднения, будешь подбрасывать им
репликиперебивки. Или — объясни им задачу и
они будут подбрасывать тебе…
Интересуешься, где взять эти слова, если ря
дом не будет подающего их партнера? Все, что
надо, вовремя выдаст твой внутренний «Хот
табыч» — только не закрывай ему рот, дай выска
заться сразу, как только ты провозгласишь его
имя… Ну, если ты до сих пор ленишься задейст
вовать Хозяина, вызвав его из своих «недр», от
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крой наугад любую книгу, разверни газету, вклю
чи телевизор, подхвати первую попавшуюся на
глаза или услышанную фразу, опиши вербально
любую жизненную ситуацию, которую зафикси
ровал взгляд, — вот тебе и перебивка. Только ког
да будешь работать, излагай ее — так же, как и
свою проблему, — от первого лица: в этом случае
эффект будет более ощутимым. Например: «На
дереве сидит и каркает ворона» — «Я сижу на дереве
и каркаю», «Из крана не льется горячая вода» —
«Из меня не льется горячая вода»… Или в газете
написано: «Французы доказали, что в футбол они
играют лучше всех», — ты говоришь: «Я докажу, что
играю в футбол лучше всех»; «В свои пятьдесят три
актриса выглядит на двадцать лет моложе» —
«В свои пятьдесят три я выгляжу на двадцать лет
моложе» и тому подобное.
Кому рассказывать свой монолог? Лучше —
живым слушателям, их реакция поможет тебе пол
нее прочувствовать природу парадокса. Если та
ковых не найдется, обратись к животным, расте
ниям, вещам… Можешь распевать свои тексты на
популярные мелодии, пританцовывать во время
повествования, менять темп речи — ускорять ее,
замедлять и т. п.

одно слово в этом изложении не будет связано с
нашими реальными жизненными приключения
ми. Процесс раскрепощения пойдет еще интен
сивнее.
Вот мы сейчас поведаем коечто о «страдани
ях» нашей куклы…
— Я нахожу в рыбном креме береговые каркасы и
читаю их так синеоко, что клецки переворачиваются
с севера на запад всегда своей острой стороной. В это
время восемнадцать бойцов ЮЖЗД пробегают мимо
того самого поезда, который покрашен не яичным жел
тком. А гусиным салом. И естественно, что после
этого мокрицы с лимонами соединяются в одну брига
ду, которая называется «Божья коровка».

Этот расширяющий метод можно применять
свободнее, изначально передавая свою лично
стную, кукольную ситуацию иносказательно. Ни

О чем был сюжет? Понял? Ни бельмеса, го
воришь? Естественно. Хотя повествование наше
было посвящено совершенно конкретной, опре
деленной проблеме, в прозвучавшем рассказе не
было и тени ее. То есть та нелепая фраза, кото
рую мы недавно вставляли в исповедь, чтобы взор
вать ее содержание, здесь расширилась до разме
ров всей исповеди.
Любое затруднение, которое возникло перед
куклой, всегда каприз суженного сознания, при
думка. Это как с крепкой доской в заборе, кото
рая ни за что не хочет сдвинуться и впустить нас.
Но досок там немерено — чего приставать к од
ной упрямой?.. Так их же еще заметить надо, ска
жешь ты. И правильно скажешь, потому что у
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куклы вариантов решения миллион,
все не переберешь, а разрешение —
одно, и то не в этом заборе. Как быть?
Расширяться, натурально. Взрывом. Чтобы про
явить эти другие возможности, то есть увидеть
нужный нам забор. «Взрывной» монолог как раз и
убирает помеху — надуманную проблему.
В этой игре важно правильно стартовать.
Мы делаем шаг от какойто тревожащей нас ситуа
ции и резко уходим в сторону, в другой сюжет —
импровизированный, заранее никак не подготав
ливаемый. Этим другим сюжетом мы как бы дви
жемся перпендикулярно проблеме, удаляемся от нее.
И своей галиматьей раздвигаем границы ситуа
ции настолько, что она расплывается, теряется в
этом необъятном пространстве. Поставленный
вопрос перестает вас волновать. Он снимается
вообще: будет ли проблема решена так, как нам
хотелось, или нет — уже не имеет значения…
ПРОФЕССОР (перелистывая 47 ой том своих
сочинений). — Как это не имеет значения? Еще в
14ом томе, как вы помните, я утверждал, что
всякая проблема может быть решена как в одну
сторону, так и в другую. Если бутылка наполови
ну пуста, ее можно или долить, или опорожнить
до дна. Человечество четко делится в этом плане
на два противоборствующих лагеря. И для каждо
го из них исключительно важно, что произойдет
с бутылкой: будет ли она опустошена или напол
нена...

102

Наш уважаемый Профессор не знает о том, о
чем мы с тобой, дружище, договорились: в каж
дом сосуде содержится все «зерно», а не некото
рое его количество, — мы ведь с тобой уже не
играем в «больше меньше», то есть — не занимаем
ся решением проблем как таковых. Поднявшись на
этот — хозяйский — уровень отношений с миром,
мы обеспечиваем автоматический выход из каких
бы то ни было приключений, выход, который
однозначно приведет личность к наипродуктив
нейшей самореализации.

Итак — иносказательный монолог. Спраши
ваешь, обязательно ли в этом монологе нести
полную чепуху? Как пожелаешь. Мы ведь не репе
тируем свое выступление: насколько наше хозяй
ское воображение раскованно, настолько и разук
расим свою речь. Вот пример достаточно сдер
жанного иносказания…
«Когда троллейбусы перестают поздно вечером
ходить, некоторые люди все таки стоят на остановке,
ждут, что какой то троллейбус, может быть, подой
дет, но, не дождавшись, идут пешком к метро…»
О чем здесь говорилось?
ПРОФЕССОР. — Я знаю! О любви! Нет? О
прическе! Тоже нет?.. Ну, тогда — обо мне, о моих
ученых званиях и наградах…
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Вы пытаетесь найти в нашем сюжете под
сказку… Зря. Это рассказ о том, что Петр полно
ват и ему не мешало бы похудеть. Ну, был ли там
хоть намек?.. Для сравнения послушайте вариант
той же истории с «намеками» :
«Бегемоты в зоопарке очень страдают, когда им
дают пищу, а они не могут до нее дотянуться, потому
что носороги их опережают и всю эту пищу поедают.
Бедные бегемоты облизываются, только хотят при
близиться, но их объем мешает им пролезть между
прутьями клетки…»
В этом изложении «проблема» Петра легко чита
ется. Почему? Потому что мы фоном все время
держим ее в поле своего внимания, не забываем о
ней. Это шифровка, кодирование, а не свободное инос
казание, это — пересказ той же картины, но —
другими словами.
Если же мы, оттолкнувшись от ситуации, за
пускаемся в непривязанный полет, — узнавания не
будет. Именно потому, что мы уйдем от нее сю
жетно достаточно далеко, ты не услышишь в на
шем изложении никакого намека, никакого кода
для расшифровки. Это может быть набор слов,
песня, танец… Причем, желательно — безостано
вочное, непрерывное движение, течение сказки, дабы
в нее не влезла какаянибудь кукольная оглядка,
заготовка, разрушив нашу хозяйскую импровиза
цию.
Теперь попробуйте вы, Профессор, — вы
у нас пионер...
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ПРОФЕССОР. — Да. Я таков!.. Если бы жильцы
нашего дома заглянули в эту квартиру, обратили вни
мание на ее обстановку и каждый внес свою лепту в
изменение этой обстановки, насколько мне было бы
удобнее и приятнее заниматься здесь Симороном… Один
бы принес, скажем, финиковую пальму, другой — пару
полотен Рембрандта в обнимку с Саскией, третий —
ящик «Медвежьей крови»…
Нука, дружище, отгадай, о чем шла речь.
Говоришь, наш гость хочет завязать с алкоголем…
его волнуют проблемы внешности… ремонт квар
тиры… страсти… здоровье… работа… карьера…
Что ближе к истине, профессор?
ПРОФЕССОР. — Работа и карьера.
Что ж, раз вас частично разгадали, значит,
вы не до конца справились с задачей. Нужно де
лать это еще свободнее.
ПРОФЕССОР. — Позвольте вторую попытку!..
Я сажусь у окна, и они летают вокруг и летают,
перемигиваются блесточками. Болтают между собой,
некоторые даже сочиняют стихи, радужные, как ве
сенняя гроза. Ну, о чем я?
Вам ответит Хозяин. Итак, дружище, о чем пове
ствовал Профессор? По твоему мнению,
о птицах… деньгах… о желании нравиться
женщинам… о здоровье…
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ПРОФЕССОР. — Ха, ха и еще раз ха! Женщи
ны от меня и так без ума. Я говорил, что с сегод
няшнего дня бросаю курить сигареты «Честер
филд» и перехожу на сигары «Гринго» нижнета
гильской фабрики имени партизанского движения
в заамурье. Вопрос: можно, я буду таким вот спо
собом читать лекции студентам?..
Почему бы и нет? Главное — чтобы они вас не
разоблачили, не догадались, что под видом изло
жения закона БойляМариотта вы рассказываете
им о том, что ваша собака стащила котлету. Если
можно получить хоть от одного человека под
тверждение тому, что вы — неразгаданная Мата
Хари, не пренебрегайте этим.
Давайте, Профессор, поможем нашему другу
укрепиться в хозяйской позиции. Пусть он испо
ведуется по предложенному рецепту. Мы слушаем
тебя, дружище…

…И, наконец, вершина освобождающих тех
нологий — импровизированная сценка, миниспек
такль, осуществляемый по тому же сценарию, по
которому создается и исполняется монолог. В мо
мент фиксации своей проблемы начинаем пред
ставление, которое уведет нас от нее как можно
дальше. Играем, не задумываясь, не подыскивая
сценарные повороты: нами движет Хозяин, а ему
наверняка можно довериться! Если же мы по ходу
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этого шоу начнем оглядываться, продумывать свое
поведение — кукла затмит, забьет Хозяина, наша
работа потеряет смысл.
Как, например, Профессор, вы изобразили
бы то, о чем минуту назад поведали?
ПРОФЕССОР. — Как? А вот так… (Усаживается
у окна, не скрывая свое сходство с Кием, Хоривом,
Щеком и их сестрой Лыбедью, только в профиль.)
Теперь надо, чтобы они летали… (Хватает за фал
ды обоих Бурланов и их ученика.) Летайте, любез
ные, летайте вокруг… ну, прыгайте, будто летае
те! И перемигивайтесь блесточками. Вместо блес
точек — пятки… Шевелите ими ретиво и
зажигательно! И сочиняйте радужные стихи: «Ког
да я рыбу чистил рьяно, лилось винище из стака
на, алкал вино я, кушал рыбу, спасибо Пушкину,
спасибо…»
Прекрасно. Это шоу можно исполнять в оди
ночку, а можно привлечь, как профессор, и дру
гих лицедеев, если их участие украсит и допол
нит нашу постановку. Демонстрация спектакля
происходит непосредственно на месте событий —
то есть там, где в нашей жизни внезапно возника
ет внутреннее или внешнее препятствие.
ПРОФЕССОР. — Скажем, идет экзамен. На
халстудент убивает меня своим невежеством… Но
я не глотаю валидол, нет, я лезу под стол и выле
заю с другой стороны в виде бульдозера, подгре
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бающего ковшом экзаменационные билеты. Чав
чавчав… Студент вызывает скорую помощь — для
себя и для меня…

Хочешь сам сыграть сценку? По актуальной
проблеме? Только помни — это чистый экспромт…

Очень хорошо. Нас с вами нисколько не сму
тит реакция окружающих: мы ведь знаем, что хо
зяйское поведение — при всей кажущейся его нео
бычности — включает Хозяев и в других… Врачи
скорой помощи, глядя на вас, присоединятся и
исполнят роли башенных кранов и асфальтовых
катков. А потом вы все вместе пойдете в буфет
отмечать это событие.
Ты хочешь, мой друг, чтобы Петр или Петра
показали тебе чегонибудь этакое? Что ж… Вот я,
Петра, в парикмахерской. Но я, оказывается, бе
лый медведь и прошу, чтобы мне сделали стрижку
под Карла ХII. Смотри, волосы клочьями летят с
меня… ну, сейчас, здесь, вместо волос будут дета
ли моей одежды — этакий стриптиз… А усы? Усы
надо нарастить! Сейчас это связка ключей, кото
рую я помещаю под носом… И когти, когти, пожа
луйста, такой длины, как у Конфуция… Беру авто
ручки, карандаши — продлеваю себе пальцы…
Кайф!
Отгадай теперь, что это была за проблема?
Ладно, откроюсь: я была озабочена мыслями —
какой сегодня день, понедельник или вторник?
Теперь эта озабоченность растворилась, как чер
нильная клякса, в море, сотворенном мною… То
есть клякса осталась кляксой, но — попробуй най
ди ее в этой безбрежности!

…Неплохо. Можно ли исполнять шоу повтор
но — в случае необходимости? Нет, дружок, в
Симороне ничто не повторяется — ибо это означа
ло бы надевание на старые оболочки новых. Об
ходные монологи и сценки, найденные нами од
нажды, умирают тотчас же после своего рожде
ния. Хозяину незачем держаться за что бы то ни
было — он тотально свободен и непредсказуем в
своих открытиях.
Итак, при возникновении загвоздок в своей
жизни отрабатывай и эти способы, они действует
так же хорошо, как и другие симоронские тех
ники. Здесь, в иносказательном монологеспек
такле, они как бы объединяются. Вопервых, ты
ведешь разговор от имени Хозяина, утверждаясь
в его роли. Вовторых, рассказываешь о внешнем
по отношению к Хозяину объекте — о кукле, о ее
проблеме, отделяя таким образом от себя лично
стную упаковку. Втретьих, ты окружаешь данную
проблему неадекватными элементами, расширяя
игровую территорию до такой степени, что зна
чимость твоей проблемы снимается сама по себе.
В результате получается очищенное, освобожден
ное для творчества кукольное пространство.
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ЦИТАТЫ

своих не реализованных еще возможностей, мгно
венно расквартировываемся там и выдаем сообще
ние оттуда…

…можно утверждать, что ты уже, изначально
готов к выполнению хозяйской роли…

…очевидность взламывается изнутри и ало
гизмы не лишают нас почвы под ногами, а, наобо
рот, укрепляют ее…

I …сделаем кукле профилактическую прививку
от сюрпризов — так, чтобы она встречала внезапные
перемены в себе и вокруг спокойно, без лихорадоч
ных поисков спасательного круга…

…мы становимся неизмеримо свободнее в
выборе оболочек. Эта свобода делает нас более
маневренными, искусными в применении себя в
жизни…

I …попытайся включить внутреннего Хозяина
и, сознательно опираясь на его авторскую волю,
веди себя независимо по отношению к возникаю
щим ситуациям...

…прекращаем заниматься непосредственно
своими болезнями, тревогами, печалями..

I

I

…если мы занимаем пост у режиссерского
пульта и наблюдаем, руководим оттуда всеми про
явлениями личности, с ней ничего катастрофичес
кого не случится, потому что она своевременно и
маневренно меняет свои оболочные очертания…
I

…нужно дать Хозяину слово, не задумываясь,
не подменяя его своим личностным словарем…
I

…Хозяин не пытается вписаться в логику лич
ности, у него своя логика, неожиданная…
I

…чтобы лишить личность слова, действуй
стремительно, опережая аналитическую работу ума…
I

I

I

…не пытаясь устранить препятствие, которое
перед личностью возникло, подключаем Хозяина —
и он выдает свою версию по этому поводу...
I

…центр тяжести переносится с волнующей
нас проблемы на ситуацию, с которой личность ни
чем драматическим не связана. В результате сама
по себе тает, исчезает проблема, послужившая по
водом к врачеванию…
I

I …мы не воюем с проблемой — обходим ее со
стороны, с тыла, пока наш смех не взорвет пробле
му — от нее не останется и следа…

…неадекватная реакция — гостья из еще не
построенного личностью, нового ее опыта. Мы как
бы забегаем вперед, прощупываем пространство

I …любое затруднение, которое возникло пе
ред куклой, всегда надуманно, потому что у нее
есть миллион других альтернатив. Но чтобы про
явить эти другие возможности, нужно убрать то, что
мешает им выявиться...
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I

…поднявшись на этот — хозяйский — уровень
отношений с миром, мы обеспечиваем автомати
ческий выход из каких бы то ни было драматичес
ких приключений, выход, который однозначно при
ведет личность к наипродуктивнейшей самореали
зации...
I

I …в результате получается очищенное, осво
божденное для творчества кукольное пространство...

…Хозяину незачем держаться за что бы то ни
было — он тотально свободен и непредсказуем в
своих открытиях...
I

Т

Р Е Н И Н Г

Хозяина, — ты приглашаешь людей к сотворчеству,
прибавляя «к правде элемент Искусства, которое,
в конечном счете, есть основа всех событий.»
Человек улыбнется в ответ, или, по крайней мере,
заинтересуется и, может, даже ответит такой же
шуткой: Хозяин всегда пробуждает в другом Хо
зяина. Если же ты станешь с опаской ждать реак
ции, наверняка нарвешься на разборки. Но польза
здесь тоже будет: ты отчетливо увидишь различие
между однотипным с виду поведением Хозяина
и куклы.

— Рассказывай доброжелательным слушате
лям о своих личностных проблемах, периодиче
ски вставляя в исповедь нелепую фразу (из «дру
гой оперы») до момента взрыва — осмеяния
собственной кукольной озабоченности и, соот
ветственно, ликвидации проблемы — расчистки
проблемного пространства. Вставка подсказыва
ется внутренним Хозяином либо берется со сто
роны: из газеты, книги, телепередачи, беседы ок
ружающих… Она может быть поддержана мело
дией, пританцовыванием и т. п.

— Стабилизируя свой хозяйский статус, веди
себя неадекватно в разных обстоятельствах: в ма
газине — как пассажир, в транcпорте — как роди
тель в школе и т. п. Если тебя на улице попросят
назвать время, можешь ответить: ІА мой брат Вася
ел бублики с медомІ или чтонибудь наподобие.
Делая это весело, легко, играючи — от имени

— По мере возникновения личностных про
блем исполняй импровизированные иносказатель
ные монологисценки, вытесняющие содержание
этих проблем и тем самым упраздняющие их. Фик
сируй моменты полного восстановления Хозяина.
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тов?» Не удерживалась, хихикала про себя, глядя
на их недоумение или попытку объяснить мне
чтото…
БУРЛАНЫ. И чего вы добились в итоге?

ПРАКТИКУМ
Репортаж из киевской школы

БУРЛАНЫ. Каждый из нас изначально готов
включить в себе Хозяина. Мы делаем это автома
тически, исполняя ту или иную житейскую роль
(покупателей или пассажиров, родителей или де
тей...). Однако, личностькукла вписана в опреде
ленные ритуалы, сценарии, диапазон ее ролей ог
раничен. Подлинный же Хозяин безграничен в
своих ролевых проявлениях. Став на его позицию,
мы можем менять свои оболочки произвольно, рас
ширяя их ассортимент до бесконечности, утверж
даясь в том, что все они эфемерны и необязатель
ны. Благодаря этой «дискриминации» оболочек мы
все более укрепляемся в хозяйской роли.
С этой целью вы должны были выполнить до
машнее задание: в ответ на запросы среды по од
ному сценарию отвечать текстом или действием
из других сценариев. Или самим провоцировать
среду на неадекватные реакции...

АДЕЛИНА. Ничего… Точнее — устала както,
неприятное чувство появилось…
БУРЛАНЫ. Так и должно было быть. Ведь
если вы, задавая вопрос комуто, «хихикали», то
есть подтрунивали над людьми, — вы унижали их,
пытаясь личностно возвыситься. Хозяин этим не
занимается, Хозяин всегда доброжелателен, он ждет
улыбчивой реакции, понимания... Если же человек,
к которому мы обращаемся, отвечает растеряннос
тью, озабоченностью, обижается, злится, бранит
ся и т. п., значит, мы чтото не так сделали: не по
хозяйски... А нехозяйское поведение в конечном сче
те приведет и к нашему внутриличностному
дискомфорту.
ВИКА. Я на рынке продаю канцтовары. Под
ходит женщина и спрашивает, есть ли тетради в
клеточку. Я сказала: «Есть, только пристегните при
вязные ремни». Покупательница подняла глаза на
меня и улыбнулась...
БУРЛАНЫ. Вот это прекрасно.

АДЕЛИНА. Я на улице задавала разным про
хожим один вопрос: «Где продают свежих кашало

ГАЛИНА. А я заходила в магазин и сделала
несколько покупок. Когда продавец объявила, что
с меня пятьвосемьдесят, я спросила: «А можно рас
считаться плоскогубцами и молотками?», — она спо
койно ответила: «Да, но на сдачу получите гвозди».
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БУРЛАНЫ. Вот видите — можно, оказывает
ся, включить и в другом человеке Хозяина!
АННА. Я тоже была в магазине, подошла к
прилавку с курами и говорю продавцу: «У вас куры
уже яйца снесли». А он в ответ: «От этих кур что
угодно можно ожидать — они изза границы!»
МАША. Я преподаю в вузе. Както в аудито
рию входит декан и спрашивает у меня: «Маша,
ты вписываешься в расписание?» Я ему в ответ:
«Вообщето я не Маша, а Хозяйка Ойли, и у меня
парус уже распустился». И тогда он, не смутившись,
говорит: «Ну раз ты Хозяйка, тогда работай, толь
ко смотри, чтобы студенты на парусе отпечатки
ног не оставили…».
ДИНА. А я в таксобусе решилась спросить:
«Кто крайний за колбасой?» И вся маршрутка грох
нула хохотом. Они веселились до моего выхода.
Или у продавщиц, которые торгуют сигаретами,
спрашиваю, почем сало... Они в ответ: «А какое
вас интересует?» — «А вон то, с рыжинкой». Так
они теперь, встречая меня, кричат: «А сало будете
покупать?..»
МИХАИЛ. Я переходил улицу не там, где по
ложено, меня остановил милиционер: «Платите
штраф». А я ему: «Мыло, между прочим, трещет
ное, а шампунь — зеленоглазый…» Так он взял с
меня двойной штраф!
БУРЛАНЫ. Не было ли это ответной шуткой
с его стороны?
МИХАИЛ. Ничего себе шуточки!
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БУРЛАНЫ. Хорошо, давайте вместе проана
лизируем… На что бы вы истратили деньги, кото
рые пошли на штраф?
МИХАИЛ. Мы с другом собирались отметить
одно событие. С меня причиталась пара бутылок,
с него — закуска. У меня осталось денег на одну
бутылку…
БУРЛАНЫ. Ну и как, событие не состоялось?
МИХАИЛ. Состоялось, только разошлись по
раньше, чем планировалось…
БУРЛАНЫ. И кто от этого пострадал?
МИХАИЛ. Да никто, в общем… Жена, наобо
рот, удивилась: она ожидала меня к ночи. Утром
проснулся — голова не болит…
БУРЛАНЫ. Значит, все не так уже и плохо?
МИХАИЛ. Выходит…
БУРЛАНЫ. Вот вам и результат хозяйского
вмешательства!
ОКСАНА. Если так рассуждать… Когда я на
работе попыталась ответить сотруднице посимо
ронски, она перестала со мной разговаривать.
И, боюсь, это надолго. Что же здесь хорошего?
БУРЛАНЫ. Как вы ей ответили посиморон
ски?
ОКСАНА. Ну, примерно: «Шаталамотала, ка
тись колбаской!»
БУРЛАНЫ. Да, мы бы на ее месте тоже…
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СЕРГЕЙ. Что же здесь неправильного?
БУРЛАНЫ. А вы сами подумайте…
ЕЛЕНА. Мне кажется, эта сотрудница вас раз
дражала…
ОКСАНА. Ну, было немного… Она зануда.
ЕЛЕНА. Поэтому ваше заявление шло не от
Хозяина.
ОКСАНА. А как надо было?
ЕЛЕНА. Ну, это можно было бы решить там,
на месте… И наверное, мое решение вам бы не
подошло: ведь у каждого свой подход.
БУРЛАНЫ. Как сказать… Если бы вы идеаль
но включили Хозяина, его подсказка годилась бы
для всех. Впрочем, пока мы к этому специально не
стремимся — это потом, впереди. Тем не менее,
попытка возможна… Кто хочет предложить Окса
не вариант ответа?

ОКСАНА. Не знаю… Мне кажется, если бы я
сказала про китайские конфеты, ей бы понрави
лось.
ЛЕВ. Я — лев, и история у меня — звериная.
Шел по улице, вдруг на меня рванулся чейто бок
сер, без намордника. Я ему: «Понимаешь, старик,
лебединая стая чешется справа налево… А ты как
в этом смысле?» Представьте, он остановился и
вроде бы даже задумался. Значит, можно работать
и с животными?
БУРЛАНЫ. Не возбраняется. В принципе —
любой зверь тот же сосуд, в который влит Хозя
ин, только дизайн у этого сосуда чуть отличается
от человеческого. Так что можете пробовать.
ВЕРА. Я разговаривала с ветром. Я ему сказа
ла: «В третьем управлении, между прочим, фини
ки стали финикийцами…» И ветер затих.

БУРЛАНЫ. Ну, что скажете, Оксана? Что из
этого подошло бы вашей сотруднице?

БУРЛАНЫ. С чем мы вас и поздравляем.
А теперь напоминаем о следующем задании. Лю
бые наши личностные попытки воздействовать на
свою упаковку только укрепляют ее. Если мне что
то не нравится в своей кукле, если я хочу чтото
изменить в ней, это означает, что я — как Хозяин —
выключен, ибо Хозяин не сортирует, не выбира
ет, не отдает предпочтение чемуто перед чемто,
а сразу создает качество. Мои личностные жела
ния, мои оболочные страстимордасти наклады
ваются, наслаиваются друг на друга, и в результа
те кукла становится — как Бастилия, несокруши
мая в своей упаковочной мощи.
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АНДРЕЙ. «Говорят, есть десятая планета…»
КИРИЛЛ. «В гастрономе напротив продают
ся китайские конфеты, на вкус — как щавель…»
ОЛЬГА. «А у меня дома балкон покрасился
наполовину…»
НАДЕЖДА. «Боже мой, боже мой, ну какие
они жаркие, как они быстро бегают…»
СВЕТЛАНА. «Позавчера на танцплощадке в
парке культуры играли вальсбостон…»

Для того, чтобы освободиться от проблем,
нужно перестать ими заниматься, перестать уделять
им внимание, оказывать им уважение. Мы обходим
проблему со стороны, и с тем же азартом, с каким
пытались ее решить, занимаемся другой пробле
мой — несуществующей, придуманной. Мы поме
щаем обе эти проблемы в одно психологическое
пространство, в одно русло. В результате простран
ство это расширяется до бесконечности, и акту
альная проблема наша тонет в этом океане воз
можностей. Хозяин показывает, что все возмож
ности — равнозначны, что мы так же придумали
себе первую проблему, как и вторую. И наш смех
подтверждает это.
В процессе выполнения этого задания вы дол
жны были рассказывать доброжелательным слуша
телям о своих личностных ситуациях, периодичес
ки вставляя в исповедь нелепую, неожиданную
фразу до момента взрыва — осмеяния своей серь
езности.
ДАНА. У меня финансовая проблема: надо
учить дочку, платить за учебу и т. п. Я пыталась
себе помочь, дочка сама придумала фразу, она была
совершенно не смешная («А в это время НАТО
бомбит Югославию»). И ничего не получилось.
Только еще мрачнее на душе стало…
БУРЛАНЫ. А чего вы, собственно, ожидали?
Что найдутся деньги на учебу? Это тот личност
ный подход, о котором только что говорилось: по
пытка изменить то, что нам не нравится. Вы бы
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освободились от своей проблемы, если бы поня
ли, что сами мешаете этому освобождению. А зна
чит — и последующему нахождению решения…
Отсюда, кстати, и «несмешная», как вы вырази
лись, вставка: она пришла из той же озабоченнос
ти, из вашего внутреннего драматизма, лишь ук
рупнив этот драматизм. После чего остается лишь
констатировать: весь мир — разбойная контора,
все люди — чудовища, и на что можно рассчиты
вать в этом кошмаре…
ТАРАС. Меня тревожат, ужасно мучают пере
пады погоды...
БУРЛАНЫ. Кого тревожат?
ТАРАС. Ну да, куклу Тараса… Тело у него ло
мит, состояние плохое, тоска смертная. Даже мыс
ли всякие нехорошие приходят: о нестабильнос
ти в мире, о неопределенности в личной жизни,
по работе... Этот шлейф тянется уже много меся
цев, Тарас находится буквально в подвешенном со
стоянии. И вот на днях небо заволокло, тяжесть
нависла. Тарас был на работе. Приглашает он кол
легу на перекур, рассказывает ему о своих ощуще
ниях и через каждые тричетыре слова вставляет:
«517 плюс 15 будет помидор». Коллега слушает
молча… Через минуты три вдруг начинает так хо
хотать, что весь отдел к нам прибежал. Я тоже,
конечно, смеялся… Знаете, прошло. Отпустило.
Несмотря на то, что тучи на небе были черные…
НАДЕЖДА. У меня полный завал во всех от
ношениях: конфликты с любимым человеком,
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с родителями... То есть у куклы завал. Она ничего
не может решить, ни на что не может решиться…
Усадила както свою подружку напротив себя,
объяснила ей задачу. Начала свой рассказ… Под
ружка предложила фразу: «А я кудрявая Маринка,
у меня над попкой спинка». Сами понимаете, что
получилось…
СЕРГЕЙ. Что получилось? Решились твои
проблемы?
НАДЕЖДА. Нет, но както я увидела все по
другому… Мне показалось, что я искала не там, где
нужно, что выход может найтись с какойто дру
гой стороны…
ПАВЕЛ. Я тоже коечто сделал на днях. Дело
в том, что я часто меняю работу, долго не задер
живаюсь нигде. То начальству не подхожу — воз
раст не тот, не семнадцать лет уже... То комуто не
нравится моя лысина. Они же не знают, что это
лысина не моя, а моей куклы… То начальство та
кое, что с ними только бухать без конца, чтобы
уже домой не дойти... В общем, так. На пенсию
нельзя, еще рано, на кладбище тоже нельзя — де
тей надо кормить… Дождался я на днях, когда все
ушли из дому, сел перед псиной нашей Жулей, рас
сказываю ей все это… И из книги, которую наугад
раскрыл, вставляю фразу: «Моя любовница похожа
на голого Шварценеггера»… Псина удрала через
окно, когда я свалился от смеха вместе со стулом.
Невестка пришла через час, массаж мне делает на
ушибленной пояснице, а я все смеюсь и смеюсь…
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ВАЛЕНТИНА. Ну, а с работой что слышно?
ПАВЕЛ. С работой? Илья позвонил, напар
ник мой старый, предложил вместе создать одно
дело… Вроде бы выгодное, посмотрим…
БУРЛАНЫ. Это техника не для решения про
блем, а для выведения куклы из проблемного про
странства. Что делать потом, когда пространство
расчищено, мы с вами будем изучать позже.
ТАТЬЯНА. Кукла Таня постоянно простужи
вается, болеет, сниженный иммунитет… Наступа
ет холодное время года — и все начинается, беско
нечно мерзнут ноги... Приходится часто брать
больничный, на работе недовольны… Все это я
пересказывала вечером своей семье, делая встав
ку, предложенную внучкой Асенькой: «Ах, если бы
при этом я не ковырялась в носу!» Не знаю, как
дело пойдет у меня, но то, что семья выздоровела
от всех болячек за одну минуту, — факт.
БЕЛЛА. У меня взрослый сын — в одиннадца
том классе. Меня как мать волнует его будущее.
Учиться он не хочет. Как быть? Идти в армию?
Или както устраивать его? Не знаю… Я и предло
жила ему: ты уже взрослый, давай вместе обсудим
твои дела… Я буду делиться своими соображения
ми, а ты скажи мне какуюнибудь чушь, я разре
шаю. Он напевает: «Один был по кличке бацилла,
другой был по кличке чума…» Начинаю плакаться
и вдруг ни с того, ни с сего пою эту песню. Раз
десять… Ему понравилось, только сказал, что это
не для женского исполнения. Чтото изменилось,
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ейбогу… Я уже не так переживаю. Главное, сын
сам както вдруг подключился, мы с ним теперь
совместно все обсуждаем.
БУРЛАНЫ. Следующее задание, которое вы
должны были исполнять. Чтобы выйти изпод вла
сти своей кукольной проблемы, мы расширяем иг
ровое пространство, запуская «перпендикулярно»
к проблеме иносказание, в котором развивается
какаялибо чепуховая тема. Эта сказка уничтожа
ет, перечеркивает нашу наработанную ситуацию.
Кто из вас исполнял иносказательные монологи
сценки и каковы результаты вашего творчества?
ЛЮДМИЛА. «Моя лошадь чапает, лошадям
подарили воздушный шарик… Теперь когда у лоша
ди праздник, она порхает на воздушном шарике.»
БУРЛАНЫ. Что это было?
ЛЮДМИЛА. Я концертмейстер, у меня пиа
нино разладилось. Стала лошадью, почапала, осед
лала воздушный шарик и полетела… Ну, роль ша
рика исполнил мой супруг, я у него на плечах уст
роилась.

помятой обертке, у нее кислая мина, бабок нет,
деревянных тоже…»
ЛЕОНИД. Тут же все ясно. Человек занима
ется бизнесом, получил бракованный товар, поте
рял бабки…
БУРЛАНЫ. Да, иносказание — это не конста
тация фактов, а перевод их в другую плоскость…
БРОНИСЛАВА. Послушайте мою историю.
Я превратилась в кофейник, стала шить кручены
ми нитками речку… Нитки взяла рукой — как бы
носиком кофейника, речкой была кровать. Потом
достала швейные иголки и стала стирать их в бан
ке с огуречным рассолом... Смотрю — кофейник
не кусается и плавает… Это я уже плюхнулась в
ванну, но и там была кофейником. А причиной
была моя депрессия… Играла, играла — депрессия
прошла.

БУРЛАНЫ. Разве мы так ставим вопрос? «По
чиниться» должна была Людмила, то есть должна
была уйти ее озабоченность… А уж там и решение
нашлось бы по поводу пианино.

ИВАН. А у меня не получилось… Я — глава
фирмы, у меня появились проблемы с конкурен
тами, а с ними — бессонница… Ну, я стал расска
зывать себе: «В одной пустыне свисают и дуют вме
сте молотки и пряники. Молотки порой надува
ются так, что лопаются, при этом они заставляют
сильно дуться и пряники. Пряники при сильном
надувании не лопаются, но их надувание заполня
ет всю пустыню. Так что ее уже никак не обду
ешь…» Записал я все это на магнитофон, ставил
себе перед сном… Хоть бы хны.

ЕВГЕНИЙ. Можно я? «Пришлепала шоколад
ка со сладкого конвейера, деформированная, в

БУРЛАНЫ. Ну когда же мы с вами поймем,
что Хозяин — это не утюг и не стиральная маши
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ФАИНА. Ну и что, пианино после этого по
чинилось?

на! Хозяин — это электростанция, которая запус
кает и утюги, и стиральные машины. Вы же не при
несете электростанцию к себе на кухню, не стане
те разбивать ею орехи… Подумайте, как вы могли
избавиться от бессонницы, обеспечив себе по
стоянную тревожную подкачку при помощи «мо
лотковпряников», незадекорированных, откро
венных атрибутов вашей кукольной игры!
ЛИДИЯ. А так — правильно? «Тараканы так
долго пекли пироги, что пришлось поздравлять их
с Новым годом. А те тараканы, которые варили
компот, ушами шевелили…»
БУРЛАНЫ. Пусть выскажется народ.
ИГОРЬ. Слишком прозрачно…
ТАТЬЯНА. Тараканы — это соседи, сослужив
цы, родственники…
САБИНА. Я — конструктор, днем и ночью об
думываю технические решения… Настолько при
выкла к этому режиму, что не могу выключиться,
бесконечно устаю. Вот какое представление в свя
зи с этим я разыграла. Эйнштейн (я изображала
Эйнштейна по фотографии в книжке) сел на трак
тор (на тахту) и попытался вспахать одеяло. Оно
оказалось золотистым и осыпало вокруг массу оду
ванчиков (пыль летела). После того, как Эйнштей
на выкупали в сыворотке от козьего молока (муж
прыскал на меня водой, чтобы привести в чувство,
как он выразился), он переоделся в свежие каль
соны и стал рисовать на бубликах панорамы древ
него Рима (бублики были натуральные, на кухне,
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рисовала я на них вареньем)… Поразительная
вещь: мозги опустошились, будто в них вставили,
извините, большущую клизму…
БУРЛАНЫ. Совершенно естественное явле
ние.
АЛЕНА. Моя проблема была финансовой.
Мне, Хозяйке, нужно было, чтобы у одного чело
века на работе повысился выторг...
БУРЛАН. Хозяйке чтото нужно в этой жизни?
Это кукле нужно… У Хозяина житейских потребно
стей нет, они есть у куклы. Потребности эти всегда
связаны с препятствиями, на которые наткнулась
кукла. У нее возникает побуждение преодолеть их,
убрать, чегото достичь… У Хозяина препятствий
нет и быть не может, он достигает всего одномо
ментно: не успел подумать, как замысел оказался
уже осуществленным…
ИРИНА. Сегодня кукла Ира опаздывала на
работу. Стояла долго на остановке, транспорта все
нет и нет… Тогда Хозяйка стала рассказывать сказ
ку… Как только рассказ доходил до определенно
го момента, появлялся транспорт, но переполнен
ный. И так несколько раз. Я, наверное, неправиль
но рассказывала…
БУРЛАНЫ. Что же вы рассказывали?
ИРИНА. Я говорила так: «Нужны колеса, сде
ланные из арбузных корок и т. д.»
БУРЛАНЫ. Конечно, это личностный под
ход. «Нужны колеса» — это желание ускорить при
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ход транспорта, не так ли? Какая же это сказка?
Самый натуральный плач Ярославны.
СВЕТЛАНА. Но она же эти колеса делала из
арбузных корок…
БУРЛАНЫ. Самообман. Как бы вы ни укра
шали свой фурункул, он будет «светиться» сквозь
все позолоты.
ИРИНА. Тогда я стала рассказывать другую
сказку: про прекрасный дом, архитектора, его ори
гинальный замысел и т. п. К сожалению, и здесь
ничего не вышло: опять подъехала маршрутка, пе
реполненная людьми…
БУРЛАНЫ. Во второй раз вы решили быть бо
лее свободной и принципиально придумали сюжет,
никакого отношения к проблеме не имеющий. Это
примерно то, что произошло с Ходжой Насредди
ном, которого однажды пригласили лечить бога
ча, а он вызвал всех родственников больного, по
ставил их у его изголовья и сказал: «Если ктони
будь из вас будет думать о белой обезьяне, пока я
его лечу, то он умрет». Что и случилось… На что
Насреддин ответил: «Я вас предупреждал…» То
есть, чем больше я, кукла, стараюсь не думать о сво
ей озабоченности, тем неразрешимей будет моя
проблема. Вы думали о «белой обезьяне», хотя и
старались не думать…

БУРЛАН. Вы сочувствовали кукле, у которой
пропал кот. Ваш спектакль наверняка был напол
нен переживательными интонациями. Это не
иносказание. Хозяин был закован в «крутую» эмо
циональную оболочку, он не мог проявить себя —
ни в плане снятия вашего состояния, ни в каче
стве призыва заблудшему коту.
ЭМИЛЬ. Как только у меня внутри чтото на
чинается… неважно, что, — любое какоето откло
нение от хозяйского ощущения… я тут же, не за
думываясь, исполняю какоето несусветное шоу —
до тех пор, пока опять не вернется Хозяин. На
пример, на днях стою в гастрономе, покупаю кол
басу… Вдруг чувствую — подступает… Достаю блок
нот, выписываю на листочках какойто адрес, раз
даю покупателям: этоде фирма, где мокассины
красят за 42 минуты. Люди берут, читают… Или
еще. Еду в лифте. Рядом пассажиры — два челове
ка. Спокойно становлюсь на голову. Спрашивают:
как же выйдете из лифта? Ногами, отвечаю, толь
ко по потолку… Мне удается быть болееменее чи
стым постоянно. И, знаете, както не возникают
проблемы…

НИНА. Когда ушел из дома мой кот и не вер
нулся, я работала с куклой целый день — и ничего
не помогло… Я очень переживала.

БУРЛАНЫ. А они и не могут возникать, если
мы раздвинули границы поля, на котором они
обычно произрастают. Вот это раздвижение —
одна из главных наших задач на сегодняшнем эта
пе освоения Симорона. Не спешите строить но
вое здание, пока вы не подготовили для него сво
бодную стройплощадку…
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Порция четвертая

КОМАНДОВАТЬ ПАРАДОМ...

КАПРАЛ (входит, печатая стальной шаг, взды
мая ногу на 180 градусов). — Атьдвать, атьдвать,
атьдвать!..
Уважаемый Капрал, помогите нам разобрать
ся с задачей. Как бы вы поступили, если бы вам
персонально было поручено создать мир?
КАПРАЛ. — Смиирррна! (Останавливается, с
молодецким хрустом приставив сапог к сапогу и побед
но сфокусировав взгляд на кончике носа.) Я бы ско
мандовал: МИР, БУДЬ!

редставь себе на минуту, друг наш,
что ты находишься на вершине
Олимпа и воспылал желанием соору
дить нечто в его низовьях. То есть — создать вещ
ный, предметный мир… Учти, что у тебя есть
полномочия и возможности его создать. С чего
бы ты начал? Думаешь? Ну, размышляй…
А мы пока выглянем в окно, посмотрим, как выг
лядит мироздание, уже построенное — тобой или
кемто еще…
Чтото ты надолго задумался. Вон во дворе
марширует какойто Капрал, сам по себе марши
рует — видимо, чтобы не потерять форму. Ты не
против, если мы пригласим его сюда? Отлично…

Что ж, для начала неплохо… Похозяйски!
Ведь Хозяин не уговаривает, не просит, не заис
кивает… Мир — это его оболочное одеяние, всту
пать в какието компромиссные отношения со свои
ми одежками — что может быть нелепее. Да, чет
кий приказ, команда, распоряжение!
Теперь ты понял, дружище, что надо делать?
Давай попробуем. Если тебя смущают масштабы
строительства, возьмем чтонибудь поскромнее…
Например, прикажи, чтобы здесь, сейчас, перед
нами появилось… ну, хотя бы, горное озеро. Или
мандариновый сад. Или склад мотоциклов. Мы
ждем…
В чем дело? Тебе чтото мешает?
Что может помешать Хозяину?
Загадка!.. Капрал, поделитесь,
в вашей воинской практике
бывало нечто подобное?

130

131

П

КАПРАЛ (раздумчиво сворачивая самокрутку из
титульного листа Большой советской энциклопедии.) 
Однажды мы вели бой под ВороньинымКудряе
вым. Вперед вырвался гвардии рядовой Мефодий
Лапа, водрузив полковое знамя на вершине. При
казом командующего ему тут же выдали награду —
трофейный рояль «Стейнвей». Запихивая рояль в
свою траншею, Мефодий обнаружил, что тот ка
тастрофически в ней не помещается. Два взвода и
три эскадрильи участвовали в операции запихи
вания и получили губу за то, что не справились…
(Сворачивая шестую самокрутку из статьи БСЭ, по
священной происхождению расцветки на спине коло
радских жуков.) На оперативном совещании в шта
бе армии было выявлено, что причиной катастро
фы послужила малометражная площадь траншеи.
Дабы впредь подобное не повторялось, было из
дано строгое предписание: перед тем, как гро
бить рояли, следует завоевывать и расширять жиз
ненное пространство.
Ну, воевать мы, дружок, вряд ли станем…
а что касается расширения пространства, то мы
с тобой в этом плане, вроде бы, поднаторели:
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раздвигаем границы личности, захламленной бо
лезнями, невзгодами, убытками, увеличиваем мас
штабы ее жизненных ориентаций — проблемы
растворяются в этой расширенности, исчезают...
КАПРАЛ. — И рояль спокойно влезает в окоп
габаритами в три гектара…
…а вслед за роялем — склад мотоциклов, ман
дариновый сад и озеро ЛохНесс. Всему этому
найдется на игровой площадке место, если как
следует поработать. Как следует — это применив
способ, который так лихо демонстрирует наш
гость (а также Природаматушка, распоряжениям
которой безоговорочно подчиняется все живое и
неживое)...
КАПРАЛ (исполняя собственные приказы). —
Встать! Сесть! Равняйсь! Шаагом маррш! Ло
ожись! Запевай!..
Итак — команда. Властный, решительный
наказ, по исполнении которого мы получим упо
мянутые три гектара. Но… точно ли нам нужны
именно эти гектары? Ведь наши житейские рас
четы исходят, как правило, из ограниченного ку
кольного знания о том да сем, полученного в
результате предшествующих проб и ошибок. Вый
дем же за пределы этой ограниченности: пода
дим команду оттуда — с хозяйского пульта…
К примеру, какие проблемы мучают вас, кап
рал?

133

КАПРАЛ (усы на его героическом лице резко пере
местились влево, а брови — вправо) . — Контузия!
Дело было летом одна тысяча восемьсот или де
вятьсот…
Яснопонятно. Вы слышали, прогуливаясь во
дворе, как мы на днях сочиняли здесь взрывные
фразы и монологи?
КАПРАЛ. — Я тогда был не во дворе, а на
охране военизированного объекта «Трясучка
QWY» за пятьдесят две мили отсюда. Но смех
вперемешку со ржанием доносился и туда.
Что ж, если вы в курсе, найдите такую фразу
для своей исповеди…

— Лампочка, лампочка, толстая, как
борец сумо…
— Лампочка, растолстей, как борец сумо!
— Одна нога — в ботинке, а другая —
нежносиреневая…
— Одна нога, окажись в ботинке, другая — по
красься нежносиренево!
— Подруга сиамского кота сошла с ума…
— Подруга кота, сойди с ума!
— Книга упала прямо на кончик уха…
— Книга, падай на кончик уха!

— Серебряная котлета очень вкусна в рябино
вом сиропе…
— Серебряная котлета, стань вкусной в рябино
вом сиропе!

О чем ты спрашиваешь, дружище? Следует
ли добиваться реального, наглядного результата —
чтобы лампочка действительно растолстела, нога
покрасилась и т. д.? Конечно, нет: это же акция
разгрузки, взлом тюремных стен. Освободим лич
ность от слепой озабоченности — и запросто, само
по себе увидится, где и как разместить склад роя
лей.
Итак, где бы ты ни оказался: дома, в учрежде
нии, на улице, если возникла срочная потреб
ность освобождения — незамедлительно присту
пай к этому шоу. Никогда не откладывай на по
том. Проговори свою проблемную ситуацию и
выйди к хозяйской команде. Для вящей достовер
ности тут же иллюстрируй ее исполнение подруч
ными предметами, заменяя ими те, о которых в

134

135

КАПРАЛ. —Ну, скажем…«Я укрываю своего взвод
ного Жору развернутым памперсом». Буду переме
жать рассказ подпрыгиванием и распеванием этих
слов…
Минуту. В командном варианте они прозвучат
так: «Укрой своего взводного памперсом!» Понятно?
Предлагайте нам подобные вставки, мы пе
реведем их в команды…

ней идет речь. Например, вы, Капрал, можете
прикрыть портянкой (вместо памперса) стул (вме
сто Жоры). А ваш друг штабскапитан А. Б. Горду
байленко обмотает сиреневым знаменем ботинок
и будет им топать усердно по картам Европы и
Антарктиды. Если не найдется нужного атрибута,
делаем его из чего попало, условно, на ходу.
Как долго нужно играть такие сценки? До
тех пор, пока не возникнет известное чувство —
утоление игрой, внутренняя тишина, опустошен
ность (или наполненность, что то же самое).
С этой целью команда в течение одного сеанса
настойчиво повторяется, «внушается» объектам
энное количество раз — пропечатывается, как го
ворят в Симороне. Пропечатка снимает необхо
димость использования других текстов — изложе
ния исходной проблемной ситуации, ее подроб
ного иносказания. Повтор команды — это как бы
подъем по ступенькам лестницы, ведущей к выхо
ду, отсчитывание однотипных страниц в книге
нашего повседневного опыта… Главное — не пропу
стить момент, когда мы подошли к двери, к фи
нальной странице, — иначе вновь незаметно нач
нем наматывать на себя старые, выброшенные
только что упаковки. Это выразится в том, что
язык автоматически продолжает произносить сло
ва команды, а голова в это время прокручивает
какието мысли, не имеющие отношения к нашей
операции.
Ты понял технологию, друг? Нука, создай и
исполни какуюлибо команду…

КАПРАЛ. — Можно, я покажу? Вот у меня
проблема: левый палец правой ноги овальнее пра
вого пальца левой. Это изза того, что один сапог
у меня из Южной Кореи, а другой — из Северной.
Команда по этому поводу такая: «Либерда, мать
твою, кушай лапшу пипетками!» Ставлю перед со
бой тарелку, беру пипетки и — будто лапшу тяну…
Только как же печатать? Рот занят…
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Если слова мешают, пропечатка может выра
зиться в повторяющихся действиях. Можно для эко
номии строить команду однимдвумя повелитель
ными глаголами. Например, вместо «приказываю
взбивать подушки» — ВЗБИВАЙ! Или: «стань шелко
вой туфелькой« — ШЕЛКОВИСЬ! ТУФЕЛИСЬ! Или:
«оклей потолок фотографиями своего директора» —
ОПОТОЛОЧЬСЯ! ОФОТЬСЯ!.. Нас не смущают нео
логизмы: если емкость команды требует вербаль
ной формы, не имеющей места в языке, мы зани
маемся хозяйским словотворчеством.
Сейчас, друг, мы будем выдавать тебе полные
формулы, а ты — превращай их в лаконизмы,
выбирая в наших предложениях те слова, которые
по твоему ощущению более соответствуют духу
освобождающей команды. Выбирай, не задумыва
ясь, — это в принципе малосущественно...
— Приказываем надеть на себя
невестину фату!
— Приказываю оневеститься!

— Полезай в графин и сиди там три дня!
— Ографинься!
— Съешь помидор ушами!
— Помидорься! Ушайся!
— Колобок, выпекайся румяным и сытным!
— Околоботься!
— Выучи наизусть поэму Гербаньского «Мар
фа коварная»!
— Гербанься! Марфись!
— Выщипай перья у щетки!
— Выщипай! Перись!

Можешь, как мы говорили, печатать эти гла
голы, иллюстрируя их соответствующими действи
ями и игровыми атрибутами — фатой невесты или
чемто наподобие, графинчиком, помидорами,
щеткой… Повторяй команды в удобном для себя,
комфортном темпе и ритме — не заторапливай,
не замедляй, не задыхайся, ибо все это немедлен
но вернет тебя в родное оболочное простран
ство.

емся применить ее намеренно — для освобождения
от той же самой проблемы или других проблем, —
это ведь уже упаковка. А упаковочный приказ лишь
еще основательнее запеленает личность…

Симорон — это безостановочная,
бесконечная импровизация.
Но если какаято давняя команда вдруг всплы
ла сама по себе, неузнанная нами, — пожалуйста…
Впрочем, чем в этом случае она отличается от
новой команды, созданной только что?..
КАПРАЛ. — Разрешите обратиться! Пока вы
докладывали здесь, у меня под дыхалом заныло от
тоски по моей любимой подруге Анжелочке. По
этому поводу я приказал себе околбаситься. Обвя
зал себя, как видите, сосисками и печатал коман
ду до тех пор, пока в голове не стало пусто, как в
казарме после дембеля... Однако, пустоту надолго
задержать не удалось — все вернулось: и тоска, и
воспоминание о ватных китайских штанах, кото
рые Анжелка подарила мне после первого нашего
поцелуя…

А вот этим заниматься не стоит. Если мы
вспомнили однажды найденную формулу и собира

Это закономерно — свято место пусто не бы
вает. Вы раздвинули свою игровую территорию,
теперь эти три или тридцать три гектара требуют
заполнения. Каждый пятачок земли, вами осво
божденной, — фундамент для урожая. И, если не
бросить туда новые семена, то взойдет, разрастет
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КАПРАЛ. — Теперь я буду лапшу тянуть пи
петками всякий раз, как у меня будет возникать
вопрос об овальности левого пальца…

печатать соответствующую чепуховую формулу до
момента опустошения, чтобы затем из твоих рук
проистекло нечто, что явится наилучшим вариан
том выполнения данного замысла. Причем, вари
ант этот тематически может быть никак не свя
зан с идеей, от которой ты стартовал.

ся чертополох прежних ваших проблем… Вот по
чему люди, пытающиеся очиститься при помощи
разных духовных практик, сплошь да рядом воз
вращаются к началу координат — к бедам, от кото
рых надеялись убежать. Они выходят из храма в
тот самый мир, из которого в храм вошли, наде
ясь, что мир заметит их новообретенную лучезар
ность и в свете ее сам по себе преобразится.
Однако, как известно, под лежачий камень вода
не течет…
Итак, Капрал, внедрить «Стейнвей» в расши
ренную траншею не удастся, потому что вместе с
размерами траншеи вырастут и размеры рояля.
Нужно заменить этот инструмент другим, каче
ственно другим… И по возможности — сразу, не
задерживаясь, иначе душа потянется к давешней,
проигранной музыке.
Эти рекомендации относятся, прежде всего,
к тебе, наш друг, так как ты взялся всерьез осваи
вать волшебное искусство. Запомни: разгрузка
проблемной территории — это только начало
хозяйских действий, а не их финал. Продолже
нием же этих действий будет как бы внезапное
открытие, продиктованное Хозяином, высвобож
денным из проблемных оков, знание, что нам
предстоит реально сделать для продуктивнейшей,
успешнейшей самореализации.
Исходя из этих рассуждений, как ты посту
пишь с первым сегодняшним заданием — постро
ить мироздание… или хотя бы создать мандарино
вую рощу, склад мотоциклов? Конечно же, будешь

Вот, примерно, как это делается. Допустим,
у меня, Петра, проблема — недовольство формой
своего носа. Создаю команду: «Жарьсясковородись!»,
печатаю ее N раз, синхронно разыгрывая сценку
на эту тему… Окончив ее, исполняю то, что
пришло вдруг на ум, скажем — жела
ние купить авторучку. То есть по
купаю первую же авторучку, ко
торая окажется в ближайшее вре
мя в поле зрения. Не потому, что
мне нечем писать, а потому, что эта
покупка может привести меня к какомуто важно
му хозяйскому повороту в жизни, скорее всего, не
имеющему никакого отношения к моему носу. Ис
ходная проблема вообще исчезает в начинающей
ся, захватывающей меня полосе вдохновенных
приключений… Ну, а если мне показано для счас
тья малость переструктурировать нос, данная за
дача разрешится както незаметно, сама по себе.
Еще пример. Предположим, я, Петра, озабо
чена тем, что не успеваю делать разные намечен
ные дела. Пропечатываю команду: «Зеленей!» (и,
как могу, «зеленею» на глазах у честной публики).
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Затем «ни с того, ни с сего» сажусь вышивать на
своем переднике трапеции… Не потому, что у
меня некрасивый передник, — просто знаю, что
это странное побуждение поможет мне открыть
для себя новую, яркую страницу в биографии.
КАПРАЛ. — Дозвольте и мне! Я засиделся,
ноги затекли, плечо ноет, шея задубела… Коман
да: «Лейся, молоко, в дымоход!» И… захотелось
сыграть «Сопки Маньчжурии» на бандуре… Одна
ко же, я в руки бандуру не брал никогда… Что же
делать? Я буду опозорен, освистан, заулюлюкан,
разжалован…
От вас не требуется выступать на сцене Венс
кой оперы; может быть, вы увидите бандуру у
друзей, может, ктото даст подержать… Ваша зада
ча — перебрать разок струны, не стараясь, не
тревожась о качестве. На худой конец, сойдет
любой струнный инструмент. И — кто знает! — с
этой минуты, возможно, начнется ваше восхожде
ние к высоте…

ТЕТУШКА. Пока вы возились
здесь с Мусикомпусиком, я вышла
на команду: «Засыпай унты фунтами!»
Пропечатала ее дюжину раз, и мне захоте
лось хлебать щи серебряной ложкой…
Следующий?
ДОЧКА#ВНУЧКА. — «Лабух, лабай лабуду!» Это
у меня команда. А желание — спрыснуть свой «иро
кез» на голове пивом и высушить так, чтоб тор
чал, как гвозди.
Кто у нас дальше?
ДЯДЮШКА. — Я! «Ой, хорохорь тару с гита
рой!» У меня все просто: Лиззи, где твоя подушеч
ка с иголками? Мне надо вытащить самую боль
шую иголку…

Прекрасно, — свистните, напишите, набейте!
Ничего невозможного, фантастического здесь же
нет — все это житейская проза, легко осуществимая.

Ну и, наконец, ты, дружище… Рискнем? Ты
все видел, слышал — думаем, у тебя получится…
…Ничего не выходит? Новое же
лание не проявилось? Ты в этом уве
рен? Разберемся…
Чем ты занялся сразу после
исполнения команды? Стал
ожидать появления у себя
внутри какихто рекоменда
ций, инструкций, не так ли?
То есть незаметно заменил свой
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КАПРАЛ. — Урра! Вперед! Вот она, высота,
как на ладони! У меня еще желания, можно? Свис
тнуть три раза, написать письмо однополчанину
Мусику Р., сделать на сапогах набойки из трофей
ного полихлорвинилплексиглаза…

освобождающий приказ другим, закрепощающим:
«ОЖИДАЙ!» Вот он и реализуется… Впрочем, мо
жем утешить тебя: большинство людей живет под
знаменем этого дежурного ожидания приятных
изменений в своей жизни. И, естественно, не до
жидается их, потому что изменения эти могли бы
произойти, если бы к ним привела расширяющая
хозяйская команда. Что же делать? Как только ты
поймаешь себя на том, что включился в ожида
ние, используй эту ситуацию для выхода к коман
де, на гребне пропечатки которой возникнет же
ланное открытие...
КАПРАЛ. — Например, я марширую на пара
де, посвященном двухсотлетию осады Брингаульз
сквера, и вдруг ловлю себя на ожидании чегото…
Остановился и кричу: «Товарищи по оружию!
Смотрите на небо — там молодая акула Горомад
рила плывет! А как подвязкамито размахивает,
как размахивает! Подставьте руки — сбросит грам
мульку…» Так?
Примерно. Спрашиваешь, как быть, если зна
ние и после этого не придет? Непременно при
дет, только, если работа вновь будет проведена
некачественно, ты его опять не заметишь, опять
в голове твоей будет звучать: «Ожидай!» А так как
реально тебе сейчас ждать нечего, ты должен
понять, что это — повод для новой акции…
Ну и начинаешь разыгрывать новый ва
риант ожидания, с другими сценарными
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поворотами, другими аксессуарами… И так мо
жет быть десять, сто раз… Рано или поздно лар
чик откроется!
Попробуем?..
…Как видишь, все вышло. Остается теперь
лишь последовать возникшему побуждению и удо
стовериться, что ты утверждаешь себя не просто
в роли Хозяина, но — действующего, созидающего
Хозяина! А это — новый существенный шаг в тво
ей симоронской эволюции…
ПРОФЕССОР (вбегая в одних помочах, обмотан
ных вокруг тела). — Извините, я задержался в хим
чистке… Сдавал свой костюм, но по оплошности
вычистили хозяина костюма… Так вот, пока меня
крутили в барабане, в голове крутился вопрос:
Хозяин я или не Хозяин? Ведь меня направило в
химчистку именно побуждение, о котором вы го
ворите… Может ли исполнение такого желания
привести к неудаче?
Элементарно, если мы принимаем за хозяйс
кое побуждение то, которое ничего общего с хо
зяйским не имеет, рожденное на фоне суженного
сознания. Наш внутренний голос говорит: «Оста
новись, это ошибка, тебе не следует идти в дан
ном направлении, набьешь себе шишек!» Но мы
отмахиваемся, идем, идем…
ТЕТУШКА. — Могу засвидетельствовать — со
мной именно это и случилось на днях. Я была на
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рынке, началась гроза,я забеспокоилась: у мужа
моего нет зонта, а он в это время на приеме у
врача… Вышла на хозяйскую команду — появи
лось желание пройтись еще базару, поискать ку
пальник… Но я себе думаю: какой такой купаль
ник — ведь на дворе осень! Наверное, я плохо
расслышала совет Хозяина, он бы мне точно по
рекомендовал бросить все, мчаться в поликлини
ку спасать благоверного… Села в автобус. Он про
езжает мимо нашего дома, но остановки там нет.
И вдруг… останавливается прямо напротив подъез
да — выпускает когото по просьбе… Чувствую,
чтото во мне чуть ли не кричит: это я тебе подго
товил выход, вперед! Ну, как же, думаю, выйду, а
муж мой там… Еду дальше. Расплачиваюсь за би
лет, даю кондуктору купюру… Вдруг ктото: «Пока
житека!» Человек в милицейской форме вертит
десятку так и этак, потом: «Пройдемте со мной…»
В общем, доставил меня в отделение, там просве
тили денежку на приборе — фальшивая! Вспомни
ла, как на рынке мне ее сдачи дали, объясняю
им… куда там! Уголовщина, криминал… Провела
в милиции пару часов, еле отделалась… Прихожу
домой — а он, мой милый, оказывается и не думал
идти к врачу: непогода ведь…

сание — заняться поисками купальника, все даль
нейшее миновало бы вас. Как видите, Хозяин
надеялся и после на то, что вы все же прислушае
тесь к нему: открыл для вас дверь автобуса…
КАПРАЛ. — Я, конечно, человек военный,
привык подчиняться… Ослушаться, отказаться
от осуществления хозяйской подсказки — пре
ступно!
Ну уж, преступно! Земля не разверзнется,
угрозыск вами всерьез не заинтересуется. Все ос
танется, как было: проблемы, страстимордасти…
Разве что список их увеличится.
Но при некотором опыте работы с хозяйски
ми командами новое знание, как правило, не от
вергается: мы внутренне слышим, чувствуем, что
исполнение его крайне важно, полезно для на
шей личности. Особенно тогда, когда мы «вдруг»
получаем ответ на мучавшие нас вопросы, ключ к
решению важных для нас задач (типа знаменитой
истории с менделеевской таблицей)… Впрочем,
можно и потом, исполнив данную «инструкцию»,
вернуться к прежнему кукольному укладу, если ска
зать себе: все это — чепуха чепуховская. И тогда —
коловращение в барабане химчистки…

Что ж, урок не только для вас, Тетушка. Пра
вило здесь одно: появилась преграда — значит,
нужно немедленно возвратиться на хозяйскую тер
риторию. Первой такой преградой для вас стала
внезапная гроза… Если бы вы исполнили предпи

Итак, в общих чертах деятельность восста
навливающегося Хозяина состоит из четырех
этапов:
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ВНУЧКА#ДОЧКА. — У нас в кладовке канист
ра бензинчика — хватит? Сейчас принесу…

Не надо бензинчика, спичек не надо, — внут
ренними спичками разожжем. Пусть это пламя
будет мощным, очищающим! Помогите себе праз
дничным оркестром — пересвистом, перезвоном
своих дудочек, гармошек, погремушек!
Огонь вздымается под потолок… Все! — ваши
«лягушачьи шкурки» сгорели! Прикроем пепел чем
нибудь — газетами, шапками... Почтим минутой
молчания тех, кто покоится в этой братской мо
гиле вместе со всеми своими жизненными приклю
чениями, невзгодами, поисками, проблемами...
Теперь, Василисы, ничто не заслоняет для
вас тот необъятный мир, которым вы владеете.
Сейчас вы признаетесь в том, что являетесь ис
тинными, добрыми Хозяевами этого мира. Вы
сообщите это поэтапно, постепенно охватывая
своим хозяйским «Я» все видимое и невидимое
оболочное пространство…
Итак, мысленно обнимите соседей слева и
справа, и пусть каждый из вас коротко сообщит,
что является опекуном данных кукол: «Я!…»
Тричетыре!
Теперь обнимем своим «Я» всех, кто нахо
дится сейчас на улице, за окном...
…весь город…
…страну…
…всю Евразию…
…земной шар с его населением…
…солнечную систему…
…Галактику…
 я! я! Я! Я! Я! Я! Я!

148

149

1. Утверждение себяХозяина.
2. Отделение от Хозяина куклыличности.
3. Расширение кукольного игрового про
странства при помощи команды освобождения.
4. Создание новых, продуктивных оболо
чек посредством выполнения хозяйского по
буждения.
Последнее условие является обязательным до
тех пор, пока игровое бытие куклы хоть чтото
для тебя значит. Если ты, не выйдя окончательно
из игротеки, сделаешь вид, что свободен, тебя
незамедлительно сбросит обратно на сценичес
кую площадку — так, что костей не соберешь.

А сейчас, дружище, пригласи сюда всех сво
их родичей и знакомых… Проверим, насколько
мы действительно за это время освободили в себе
Хозяина.
Первым делом попрощаемся с остатками сво
их личностных оболочек…
Сложим все куклы в центре комнаты, устро
им из них братский костер. Помните, после со
жжения лягушачьей шкурки Василиса Прекрас
ная стала еще прекрасней!
Так… Теперь, Хозяева, раздуйте пламя в ко
стре!

На закуску, Василисы — освобожденные, все
могущие, ваш ликующий танецгимн!..

… разгрузка проблемной территории — это
только начало хозяйских действий…
I

… если не бросить в огород новые семена,
взойдет старый чертополох…
I

…Признайся, дружище, что ты сейчас испы
тываешь? Чувство, будто родился заново? Да, Хо
зяин постоянно и бесконечно рождается — поня
тие «смерть» ему незнакомо. Каждый миг нашего
существования в мире — это как бы первое мгно
вение бытия, мгновение открытия…

… хозяйские команды исполняются безогово
рочно, весь предметный мир есть их реализация…
I

I … ты утверждаешь себя в роли действующе
го, созидающего Хозяина…
I … если ты находишься в состоянии Хозяина, в
голову тебе не придут идеи, которые невозможно
было бы реализовать…

… это как бы внезапное открытие, молние
носно пришедшее знание…
I

ЦИТАТЫ

I … Симорон — это безостановочная, бесконеч
ная импровизация…

… Хозяин не уговаривает, не просит, не заис
кивает…
I

I … нужна властная команда, решительный хо
зяйский наказ…

… если возникла срочная потребность осво
бождения — незамедлительно приступай…
I

I … повтор команды — это как бы подъем по
лестнице, ведущей к выходу…

… главное — не пропустить момент, когда мы
подошли к двери..
I
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Т

Р Е Н И Н Г

УМ
ПРАКТИК
Репортаж из киевской школы

— С возникновением личностных проблем
исполняем импровизированную команду освобож
дения, которая является эквивалентом абсурдно
го иносказания. Исполнение иллюстрируется иг
ровым поведением и атрибутикой, соответствую
щей содержанию этой команды и дополняющей
наш игровой образ. Команда печатается (повто
ряется) до появления хозяйского ощущения опус
тошенности.

— В момент появления этого ощущения целе
сообразно озвучить пришедшее «ниоткуда» побуж
дение к конкретному житейскому действию.
И затем — исполнить его, когда этому будут спо
собствовать обстоятельства, фиксируя позитив
ные изменения в личности и вокруг нее.
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БУРЛАНЫ. Вспомним тематику нашего не
давнего разговора… Личность болеет, попадает
впросак, переживает, живет в тревоге… Почему?
Потому что таково было распоряжение Хозяина,
надевшего на себя мундир страдальца. Хозяинто —
играющий, для него это — театральный костюм, не
более. Но вот кукле, роль которой он сейчас испол
няет, скажем, сей костюм не по душе, она пытает
ся напялить поверх него другую униформу — здоро
вого и преуспевающего человека… Не получается!
Хозяин, которого мы осознали в себе, наблю
дая натужные старания куклы, помогает снять эту
озабоченность смешной, абсурдной командой. Ис
полняя ее, мы легко упраздняем прежние хозяйс
кие распоряжения, связанные с кукольными огор
чениями… Границы личностного кругозора раз
двигаются, мы открываем для себя новые
перспективы, которые не могли увидеть раньше.
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Это открытие не будет альтернативой старым
нашим житейским программам, не будет их исправ
ленным вариантом. В новом рисунке не останется
ничего от старого — ни намека… Это просто еще
одна роль Хозяина — роль, которой не было преж
де в его репертуаре и исполнение которой не
встречает на своем пути препятствий виде болез
ней, страхов, переживаний.
Итак, что было сделано вами в этом плане?
ТАТЬЯНА. Я приказала своей личности — ох
рюниться! Вот как я это делала… (Изображает Хрю
шу.) Проблема у меня была — неуверенность в себе,
нерешительный голос… И вот теперь на неделе я
встретилась с человеком, при контакте с которым
обычно трепетала… А тут — откуда взялась сила
голоса, я добилась от него, чего хотела!
БУРЛАНЫ. Как вы это объясняете?

ме — как о проблеме… То есть я поняла, что лезу
туда, куда мне вообще не надо! А задание у меня
внутри прозвучало: «Надо съесть две порции эс
кимо». Съела… И ничего нового не произошло.
БУРЛАНЫ. А чего вы ждете?
ЕЛЕНА. Ну… не знаю. Вы же говорили, про
изойдут какието изменения…
БУРЛАНЫ. Безусловно. Но не обязательно
сию минуту… Не подгоняйте события, самое пагуб
ное — это личностное ожидание, о котором мы
говорили на занятии. Хозяин внутри у вас тоже по
дождет, пока вы покончите со своим ожиданием.
ИВАННА. Для того, чтобы появилась коман
да, нужно сначала выговорить свою кукольную
проблему?
БУРЛАНЫ. Необязательно. Вы же знаете ее,
эту проблему, — можете сразу начинать операцию.
Как вам удобно.

ТАТЬЯНА. Я вышла из порочного круга, в ко
тором была заточена, во мне открылось то, чего я
в себе не знала…

СВЕТЛАНА. А я дала команду своей кукле,
чтобы она красиво выглядела… Я пока на пути ре
шения этой проблемы.

ВИКА. Я посоветовала себе: «Шелести, как
дерево!» И ходила по улице, и шелестела вместе с
натуральными деревьями… Результат: болезнь моя
прекратилась, я сразу вышла на работу.

БУРЛАНЫ. Думаем, ваше путешествие затя
нется… Кто может прокомментировать наши
слова?

ЕЛЕНА. А я приказывала своей кукле Лене —
олентиться! (Демонстрирует гирлянду магнитофонной
ленты вокруг своей шеи.) В таком виде и на работе
появилась… И перестала думать о своей пробле
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НИКОЛАЙ. Не разрешения проблемы мы
добиваемся в обыденном понимании, а упраздне
ния ее!
АННА. Освобождающая команда должна
быть смешной, нелепой, при ее исполнении па
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раллельно обесценивается, теряет свою остроту и
силу та разрушительная команда, которая испол
нялась слепо до сих пор.

ва цена этой победы! Нужно сразу же, с первого
захода выходить на новое знаниепобуждение — то
гда стартовой проблеме труднее будет вернуться…

МАРИНА. «Красиво выгляди» — это игровая
команда, она в данном случае не будет исполнена,
потому что рождена куклой, преодолевающей об
стоятельства.

МАРГАРИТА. У куклы Маргариты были стра
дания по поводу разобщенности людей, утраты
любви, взаимопонимания и т. д. Я приказывала:
«Стань розовым шариком, розовей!» (На голове у
Маргариты — розовый шарик.) Вы знаете, пришло
какоето облегчение и… будто в голове прозвуча
ло: «Он на тебя посмотрит нежно и выразитель
но, тебе захочется поцеловать его...» Я не знала, о
ком идет речь… А потом, однажды вдруг увидела
его… Он посмотрел на меня нежно…

НАТАЛЬЯ. У меня проблема связана с посто
янным тревожным состоянием. Хозяин выдал ко
манду: «Кукла Наташа, стань мягкой и сладкой, как
конфетка». Проговаривая ее, я почувствовала себя
спокойнее. Но с внешним видом были затрудне
ния…
ИГНАТ. Почему? Надо было взять цветную
бумагу и сделать конфетную упаковку для себя, за
тем перемещаться мягко, сладко улыбаться…
ВАСИЛИНА. Несколько дней я задавала ко
манду себе — превратиться в бабочку, оформляя
все это соответствующим образом (показывает
ажурные крылья у себя за спиной, делает летательные
движения). И — лишилась мучительной, затяжной
головной боли.

ПОЛИНА. У куклы Полины были семейные
разлады… Я дала команду кукле: «Пой». Она ходи
ла и пела… В конце концов так увлеклась, что слу
шала лишь свой голос, а не брюзжание вокруг…
И проблема исчезла.

БУРЛАНЫ. Но почему несколько дней? Ко
манда освобождения срабатывает быстро — в те
чение считанных минут. Если вы не использовали
эти минуты, то, продолжая ее настойчиво транс
лировать, вы уже действуете как личность, эксплу
атирующая Хозяина… Конечно, пробивая головой
стены, можно добиться какогото успеха, но како

БУРЛАНЫ. Это хорошо… Но тут есть один
момент. Иногда мы все же незаметно для себя стро
им команду с оглядкой на проблему, из оков кото
рой пытаемся выйти. То есть опираемся так или
иначе на личностный опыт. А он может подска
зать нам не самое удачное решение. Что лучше —
браниться или петь?.. Петь — лучше, — подсказы
вает опыт. И поэтому мы как бы вытесняем весе
лым пением скандалы… Мы невольно с ними бо
ремся, а чем чревата борьба, нам известно. А если
бы вместо этого предложили кукле своей, скажем…
пробежаться ежиком по лунной тропинке… или
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вычистить колымалку белым самурайчиком… то
эффект мог быть более сильным, окончательным.
ЗОЯ. У меня разболелось сердце… Я сказала:
«Превратись в зеленый пух!» Я изменила свою при
ческу, сделала ее пушистой, и порхала... Через пять
минут боль прошла, и до сих пор я чувствую себя
хорошо.
ГАЛИНА. Я в работе допустила ошибку, кото
рая должна была мне обойтись в тысячу долларов.
Приказала себе стать журавлем, взобралась в обед
на свой письменный стол... Сотрудники на меня
смотрят… а я, представьте, както вдруг забыла обо
всей этой истории. Потом случайно узнала, что
человек, с которым связана была эта ошибка, сам
все исправил!
ОЛЬГА. Когда я приказываю себе «окастрю
литься», «отрамваиться» и т. п., то все кастрюли и
трамваи, которые я придумываю, на мне не поме
щаются, я раскладываю их поблизости. Потом на
талкиваясь взглядом периодически то на один ат
рибут, то на другой, я уже не столько о проблемах
думаю, сколько смеюсь… И старые проблемы не
возникают.
БУРЛАНЫ. Так сказать, профилактика сво
боды. Когда мы перестаем возиться со своими про
блемами, поддерживать их своими воспоминания
ми, наша жизнь начинает движение по руслу, по
которому она должна была двигаться с момента
рождения, т. е. наше природное призвание полу
чает шанс осуществиться.
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ВАЛЕНТИН. Я послал себеВале команду «ок
лумбиться», превратиться в клумбу… Тут же, в
спальне, рядом со спящей супругой, стал клумбой…
Она проснулась, говорит: «Давно ты так со мной
не играл…» А я — подожди! У меня появилась же
лание поискать в кладовке коробочку с кнопками
и переставить ее на полку выше… Все было испол
нено. И вскоре Вале предложили работу, о кото
рой он и не мечтал…
РИММА. У Риммы сильно разболелись суста
вы. Я избавила ее от боли при помощи команды —
«мурисякай.» Просто чудеса, потрясающе! А еще с
помощью исполнения побуждения — подарить пер
вому встречному на улице цветной календарь — ре
шила квартирную проблему. То есть специально
ничего не решала — все както решилось само по
себе...
БОРИС. Может ли одна и та же команда ра
ботать в разных ситуациях?
БУРЛАНЫ. Если только вы не заставляете ее
работать. Хозяин сам выявляет те области, в кото
рых команда действует. Мы уже сто раз говорили,
что ни в коем случае нельзя наполнять команду
личностнокорыстным содержанием, связанным с
исправлением тех или иных ситуаций, в которых
оказалась кукла. А в принципе — команда может
быть универсальной, все зависит от «командую
щего»…
РУСЛАНА. Вчера после тяжелой работы у
меня все разболелось. Я начала работать: «Прика
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зываю тебе, Руся, пойти на стадион и побегать
там…» У меня в результате прекратилась боль и я
уснула.

нежные проблемы, долг, я , Хозяйка, приказываю
ей оснежиться!» Первое, что произошло, — это
выпало много снега. Но долг я еще не отдала.

БУРЛАНЫ. Опять же, кукле плохо, я хочу, что
бы ей было хорошо. Кто хочет, чтобы ей было
хорошо? Кукла, сама кукла этого хочет. Хозяину
все равно, хорошо кукле или плохо, потому что
для Хозяина понятия «хорошо» или «плохо» — рав
нозначны, для него нет качества, для него есть
МИР — и в этом мире нет отрицательного и поло
жительного начала. В этом мире есть творчество.
Это кукла делит все на черное и белое, добро и
зло и т. п. Если кукле плохо, осознанный нами Хо
зяин не будет ей давать команду, которая предла
гает улучшение ее состояния. Хозяин даст команду
совершенно абсурдную, не имеющую никакого от
ношения к теме ее кукольного страдания, расши
рит игровое поле и затем — распорядится жизнью
куклы так, что она никогда больше не разболеет
ся. Если же кукла, игнорируя Хозяина, сама берет
ся за дело, конечно, он не будет препятствовать
ее инициативе, с удовольствием подыграет ей, по
зволив заменить белое на черное или черное на
белое. К сожалению, это ненадолго. В кукольном
театре переодевания — дело обычное: сегодня бо
гатый — завтра бедный, сегодня счастливый — зав
тра несчастный...

БУРЛАНЫ. Раз погода послушалась вас, зна
чит, она признала в вас Хозяйку. Оцените этот
факт — и вы увидите вскоре, что и другие обстоя
тельства вашей жизни окажутся столь же послуш
ными…

ИРИНА. Я приказывала еще в прошлый раз
своей кукле оснежиться. Так и продолжала с ней
работать. Я говорила: «Поскольку у куклы Иры де
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ЖАННА. Я пришла в гости, пришлось остать
ся ночевать. Ночью крыса чтото очень громко
грызла… Я стала говорить: «Приказываю крысу
забросать орехами!» И крыса перестала грызть.
БУРЛАНЫ. Думаем, что она притаилась, го
товя акт мести… «Забросать орехами! — это пре
одоление, это борьба, уничтожение… Нет, это не
симоронский, не хозяйский подход. Такая мысль
могла родиться только у куклы.
СЕМЕН. Я вроде бы все сделал правильно —
родил освободительную команду… А новое полез
ное задание не пришло.
БУРЛАНЫ. Как звучала команда?
СЕМЕН. «Купи себе абажур и повесь на
носу»..
БУРЛАНЫ. Покажите, как вы ее исполняли.
СЕМЕН (неуверенно, вяло). «Купи себе… аба
жур…»
БУРЛАНЫ. Очень тускло, невыразительно.
Хозяйская команда должна быть внятной, опре
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деленной, должна звучать распорядительно, влас
тно. Командность, взращиваемая нами в Хозяи
не, — чрезвычайно важное качество. Вы не смог
ли очистить свой огород, потому что спали во вре
мя работы. Поэтому и продолжения не было.

сказал: «Я слышал, что вы ищете журнал «За рубе
жом». Я уже прочитал, возьмите, пожалуйста».
САБИНА. А у меня все получается без коман
ды. Я сразу знаю…

БУРЛАНЫ. Это индивидуальный процесс. Вы
можете увидеть картинку и дать ей название. Вы
можете услышать мелодию и както ее назвать.
Можно услышать запахи и тоже дать им название.
А можно и без всяких картинок, ощущений: в ка
който момент в голове вдруг вспыхивают слова...
Пример. Был у нас в школе когдато слушатель —
Котляревский, внук или правнук знаменитого пи
сателя. Он был человеком довольно недоверчи
вым, скептиком. Однажды. прибежав на занятие,
воскликнул: «Поздравьте меня, я — симоронист».
Оказывается, он выписывал журнал «За рубежом».
Ему не прислали один номер. В газетных киосках
тоже журнала не было... Он огорчился, потом про
делал примерно такую работу, как мы сейчас с
вами, и у него возник образ железнодорожного
вокзала и странное, как ему показалось, желание —
отправиться на вокзал. А на вокзале возле одного
из киосков его тронул за рукав какойто офицер и

БУРЛАНЫ. Прекрасно. Но, думаю, вы все же
исполняете акцию, только очень быстро, не заме
чая этого. Иначе — вы бы не сидели здесь. Хозяин,
пространство творчества которого всегда чисто, —
это идеал… Обычно же, когда мы сразу, без соот
ветствующего разгона, выдаем команду, получает
ся следующее…
Допустим, у Петра — проблема с волосами на
голове. Какое распоряжение в свое время я как Хо
зяин дал Петру в связи с его лысиной? — «Приказы
ваю голове Петра облысеть за три года.» — И личность
все исправно, в срок выполнила. А теперь я хочу
вернуть кукле волосы. Если я дам команду Петру
обрасти волосами, — то она не исполнится, потому
что я тычусь в одно и то же место, в угол, уже заня
тый давним хламом. Нужно, как вы знаете, расши
рить игровую территорию: «Даю команду Петру ку
шать вареники с лягушатиной по пятницам в два часа
ночи». Значит ли это, что волосы начнут вырастать
на голове Петра? Совершенно необязательно. Если
ему это действительно жизненно необходимо, то —
очень может быть, хотя он абсолютно перестанет
об этом думать, заботиться. Что же касается побуж
дения, рожденного на фоне этой команды, то оно
поведет его к совершенно другим перспективам,
куда более важным для его личности…
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АНДРЕЙ. Хотелось бы уточнить технологию
возникновения текста команды. Когда моя кукла
как бы рассказывает проблему, а я, кукловод, на
хожусь в это время в хозяйском состоянии, в го
лове возникают не слова для команды, а картин
ка, образ... Но как перевести это словесно?..

5

Порция пятая

егодня, наш друг, мы проведем встре
чу при скоплении народа — Тетушки,
Дядюшки, ВнучкиДочки, соседа Про
фессора и вольношатающегося Капрала. Ты не
против? Прекрасно.
Как думаешь, кем и чем является названная
публика по отношению к тебе, Хозяину? Трудно
сказать? Ладно, сейчас разберемся…
Посмотритека, уважаемые, на руку… Пра
вильно, это — как бы Хозяин. На руке — пальцы,
оболочки. Остановимся на какомнибудь из них,
предлагайте… Мизинец? Хорошо, пусть мизинец.
Предположим, он поранен... Смажьте, Тетенька,
йодом или зеленкой — жутко болит… Спасибо.

Но — этого мало. ВнучкаДочка, ты добрая девоч
ка? Забинтуй, пожалуйста, сей мизинец, чтобы он
не чувствовал себя таким брошеннымодиноким...
У тебя есть бинтик? Вот молодчинка! От имени
пальчика — благодарим. Все же ему еще не по
себе, холодновато, дрожит… Дядь, нет ли у вас
рукавицы, перчатки? Замечательно. Нахлобучьте,
если не трудно, на мизинец… спасибо, совсем
другое дело. Но… вдруг ветер сорвет рукавицу
или ктото сдернет ее? Надо придумать защиту.
Вы чтото предлагаете, Капрал? Погрузить палец
вместе с рукавицей в надежное место, в броне
вик? Ну, броневика под рукой нет… может быть,
в вашу «вольву», Профессор? Закроем все двер
цы, окна... Окей, палец в безопасности. Непого
да, говорите? Снег, завируха… Машину занесет,
опрокинет, перевернет… Мда, какая же здесь бе
зопасность… Что делать?.. Правильно, друг наш,
поставим машину в гараж. Запечатаем на пять
замков. Все. Ветры гуляют, метели гудят, а паль
цу — нипочем! Что вы сказали, Профессор? Гараж
построен на болоте? Тетушка, вижу, уточняет: не
на болоте, а в сейсмически опасной зоне, где
землетрясения — каждые десять минут... Кошмар!
Слышите, начинается тряска… SOS! Гараж погру
жается в жижу... Капрал, вы — витязь, супермен,
помогите! Как, как? Ага, ясно: перенесем его быс
тренько в уютный край, где защитные леса, где не
сифонят тайфуны, где солнышко нежное, луна
ласковая, земля — перина... Чудесно, перенесли,
теперь пальцу хорошо... Что ты там щебечешь,
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ЧЕТЫРЕ МАТРЕШКИ

C

Позволь нам по этому поводу заявить повтор
но: «Мама родная!» Ведь палец — та же рука, сколь
ко же оболочек налепила она на себя! Зачем это
ей? Зачем Хозяину кутатьсярядиться ?.. Но ведь
факт: в каждом из нас сидит инстанция, которой
почемуто жутко нравится сооружать вокруг себя
бастионы декораций, штабеля мыльных пузырей...
С какой целью? Ты утверждаешь, дружище, — с
одной единственной: дабы, наигравшись, сбро
сить однажды с плеч все это нагромождение и,
хитро подмигнув самому себе, сообщить: «Вот он
я, Симорон Степаныч!» Что ж, может быть, не
знаем, не знаем…

Итак, получается, что все твое, Хозяин, ок
ружение наслоено на Тебя в виде упаковокоболо
чек. Чувствуешь? Это и собственное кукольное
тело, и ТетушкаДядюшка с ДочкойВнучкой, и
Профессор, и бравый наш Воин… А все осталь
ные сограждане — там, за окном, в городе, госу
дарстве, за границей? Причем, это лишь челове
чество… Но есть же еще предметы различного
обихода — миллионы вещей, окружающих нас!
Есть, кроме этого, фауна с флорой, есть камни и
воды, звезды и облака... И все это — как бы мат
решки друг на дружке, в глубине, сердцевине ко
торых обитаешь ты — автор, производитель упа
ковочного хозяйства…
Сколько таких матрешек надето на Тебя в
общей сложности? Прикинем…
Первая — это, конечно, твоя личность.
Поверх нее — вещи, принадлежащие этой
личности. Не только одежда — сумка, очки, часы,
тетрадь, ручка, яблоко или бутерброд, который
ты сейчас поглощаешь... Итак, вторая суммарная
упаковка — личные вещи.
Далее. Вещи должны находиться в какомто
помещении, жилье. Третья суммарная упаковка —
место обитания личности.
Но квартира, дом находится на какойто ули
це, которая отличается от других улиц, районов.
Или мы проживаем на рабочекрестьянской Озер
ной, или в элитарных Липках... Разница есть. Раз
ная атмосфера, контингент, разные традиции...
Это — четвертая матрешка.
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Внуча? Земляпланета, на которой мы все пребы
ваем, может подвергнуться нападению из космо
са! Маама!..
Нет, ничего, мы уже в порядке. Пока чтото
там шмякнется из космоса, успеем, авось, пере
дать какието симоронские сведения… Давайте,
друзья, подсчитаем, во сколько одежек мы запа
ковали палец.
ДЯДЯ. — Сначала помазали йодом…
ТЕТЯ. — Потом обмотали бинтом…
ДОЧКА ВНУЧКА. — Задвинули его в рукавицу…
ПРОФЕССОР. — Вместе с рукавицей помести
ли в машину…
КАПРАЛ. — Вместе с машиной — в гараж…
Ну и — последняя операция… Правильно, друг наш,
мы окружили гараж уютной территорией.

Улица находится в городе. Город — ма
трешка №5. Мы прописаны не в Москве или Стам
буле, мы обитаем в Киеве, который по всем пара
метрам не схож с другими городами.
Город расположен в стране, в Украине...
И это тоже упаковка, более масштабная — шестая.
Седьмая. Страна находится на какомто кон
тиненте. В данном случае — в Евразии. Это не
Африка, не Антарктида — у Евразии свои специ
фические черты.
Но континент лежит на планете Земля,
и планета эта отличается от других планет. Итак,
8я оболочка — наша планета.
Земля расположена в Солнечной системе,
которая по своей архитектуре, свойствам не по
вторяет другие планетарные системы: мы не зна
ем, какие там порядки, какое население и т. д.
Солнечная система — это матрешка №9.
И, наконец, Солнечная система входит в Га
лактику — это еще одна большая пеленка, в кото
рую завернут Хозяин.
Нука, взвесь, дорогой мой, весь этот груз,
который ты взгромоздил себе на спину… Куда там
Атланту, поддерживающему небеса, — он перед
тобою цыпленок!
Теперь, уважаемая публика, окиньте взглядом
данного Хозяина, оцените его облачение и от
ветьте нам со всей откровенностью: зависит ли
както он — закройщик, портной, костюмер, де
монстратор моделей — от этих самых моделей?
Могут ли они, платья, шляпки, чулочкиносочки,

существенно повлиять на Хозяина — на Природу,
Вселенную, тенью которой являются, могут ли
изменить характер ее, суть ее? Может ли данная
Природа чегото просить у этих оборочекленто
чек, требовать, ожидать от них?
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ПУБЛИКА (громогласноуверенно). — НЕТ!
Конечно, нет. Полная, абсолютная ответ
ственность Хозяина за состояние своих оболо
чек, осознание себя как причины всего, что про
исходит с ними, осознание своей хозяйской не
обходимости, потребности, обязанности
возиться с этими цацками круглосуточно, как доб
рая честная няня, — вот какую программу мы
включаем в себе на все времена.
Подними же, дружище, над собой хозяйский
транспарант и провозгласи торжественно:
«Я, Хозяин, осознаю
свою абсолютную причинность
и ответственность за все свои оболочные
творения и обязуюсь ежедневно, ежеминутно
похозяйски заботиться о них !»

Вы, присутствующие, свидетели этого исто
рического акта. Будем надеяться, что декларация
прав и полномочий Хозяина, которую сейчас произ
нес наш друг, будет неизменно утверждаться в его
поступках, отношениях с миром.
ПУБЛИКА (обиженно). А как же мы?..
А вы — точно так же! Ведь каждый из вас —
Хозяин, обмотавший себя таким же количеством
оболочек. Каждый — Рука, на которой устроились
разномастные пальцы, начиная от собственной
вашей личности и заканчивая Галактикой. Так что
практически у Хозяина Дядюшки, Хозяина Кап
рала, Хозяйки ДочкиВнучки, а также у всех про
чих — одно и то же имущество на попечении:
мироздание. Вместе весело шагать по просторам…

Можно и попроще. Множество окружающих
Хозяина упаковок свободно группируется в четы
ре круга. Все то, о чем мы только что говорили,
все эти девятьдесять матрешек можно разбить на
четыре партии. Сейчас мы покажем, что они со
бой представляют.
Наименьшая матрешка, I круг — личность со
всей ее психофизической начинкой.
II круг — личностное окружение: ближай
шие родственники, друзья, домашние животные,
растения, личные вещи и т. п. Например, находя
щиеся здесь ТетяДядя, ВнучкаДочка, попугай в
клетке, домашний лимон в горшке, телефон, сви
тер твоей личности, тапочки и так далее — все
это относится ко второму матрешечному блоку.
III круг — окололичностное окружение. Это
люди, предметы, находящиеся на некоторой дис
танции от личности. Мы лишь периодически пе
ресекаемся с ними, но не можем аттестовать их
как круг своих близких, постоянных контактов.
Скажем, ты, дружище, иногда встречаешься с при
сутствующим здесь Профессором, который жи
вет этажом выше. Он не входит в число твоих
близких друзей или родственников, но тем не
менее ты выделяешь его из общей массы жиль
цов, знаешь его...

ПРОФЕССОР и ВНУЧКА ДОЧКА (совместное
заявление). — Мы тут модулями в чайниках своих
шевельнули и решили, что слишком сложную
иерархию вы нам, блин, задвинули. У нас в Акаде
мии и детском саду — все попроще…

ПРОФЕССОР. — И даже здоровается иногда!
Или — ты выходишь во двор и наблюдаешь
ежедневно собаку, с которой гуляет жена Профес
сора. Это не твоя любимая собака, но ты знаком
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с ней, она находится около
личностного твоего окруже
ния. Ты ездишь часто в одном
и том же автобусе и встречаешь
одного и того же кондуктора или пасса
жира... Знакомый продавец в магазине, парик
махер, у которого стрижется твоя кукла... Это
все — третий слой упаковок.
IV круг — дальнее окружение. Это то, с чем
личность вообще никогда не пересечется либо пе
ресечется на такое короткое мгновение, что встреча
может остаться незамеченной. Вряд ли ты слета
ешь на Альфу Центавра в ближайшие 10–20 лет.
Или, скажем, уверен ли ты, что в своей жизни
посетишь село Генбуляк в Новой Зеландии?

Осенний лист прошелестел рядом… Муха проле
тела… Сколько их, объектов, с которыми мы вот
так, на мгновение встречаемся, чтобы тут же на
всегда расстаться? Перечесть невозможно. Их зна
чительно больше, чем в окололичностном нашем
окружении, чем во втором блоке. И, конечно же,
число их несоизмеримо с одним «пальчиком» —
нашей собственной личностью...
Теперь мы с тобой постоянно будем иметь
дело с четырьмя кругами упаковок. В них по сути
дела размещается все, с чем мы сталкиваемся в
нашей действительности.

ТЕТУШКА. — Генбуляк, говорите? Как же, по
моему туда эмигрировала моя школьная подруга
Зара Душная. Она пришлет нам вызов и мы всей
семьей изучим четвертый кружок…

Если мы осознаем этот факт и качественно
им пользуемся, то для нас ни в чем преград нет.
Хозяина слушается личность — первый из сосу
дов, который им заполнен. Он выдает команды
следующему кругу, личностному окружению —
и здесь никаких препятствий не возникает. Дик
тует распоряжения окололичностному слою обо
лочек — тоже послушно все исполняется. И, нако
нец, даже дальние объекты, с которыми личность
никогда за одним столом не сидела, — и они охот
но выполняют хозяйские команды.

Не обязательно, можно найти объекты этого
кружка поближе. Например, в том же дворе…
Глянька, друг, на нашего гостя Капрала: не при
ятель тебе закадычный, не брат, не сват — пред
ставитель дальнего для тебя пространства. Ты
идешь по улице, спешишь, вдруг какойто прохо
жий обратил на себя твое внимание. И все, боль
ше никогда с ним не встретишься… Витрина не
знакомого магазина — бросил взгляд, прошел
мимо… Увидел ворону, сидящую на ветке дерева…
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Полномочия Хозяина распространяются
на все четыре круга.

КАПРАЛ. — Разрешите обратиться! Меня вот
вот должны повысить в звании… Как определить,
насколько я, штабскапитан Либерда, являюсь
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Хозяином для взвода, роты, батальона, полка?
Я уже не говорю о дивизии…
Попробуем выдать команды поэтапно всем
четырем кругам. Предположим, что их игровое
пространство уже расчищено от помех, в доста
точной степени расширено, — наш приказ в этом
случае звучит не иносказательно, а прямо, в него
вкладывается предметный смысл, который дол
жен тут же реализоваться. Проверим же, насколь
ко мы к этому готовы.
Для начала, дружище, дай команду первому
кругу — своей личности. Вели своему телу испол
нить самую заурядную операцию — поднять руку,
переставить ногу и т. п.
…Видим, ты справился превосходно: тело
слушалось тебя, как рекрут ИвановМетросян
штабскапитана Либерду.
КАПРАЛ. — Пока еще капрала!
Теперь придумаем более сложные команды.
Найди у себя, в своей оболочкеличности повод
для какогото существенного преображения. Вы
тоже участвуйте, уважаемая публика… У вас, Дя
денька, есть какоенибудь хроническое недомо
гание?

ПРОФЕССОР. — А если я недоволен вавилонс
кой формой своего носа?
Очень хорошо: есть шанс исправить ее за
две секунды. Дадим хозяйский наказ своей кукле:
пусть она продемонстрирует коренные измене
ния — с такой же лихостью, с какой демонстриро
вала поднятие руки или перекладывание ноги.
Тричетыре!..
…Итак, кто осуществил долгожданную меч
ту? Кто вырос на полметра или сбросил мгновен
но сорок три килограмма? Фантастика? Непонят
но… Почему повернуть голову влево — это реаль
но, а перерисовать цвет глаз — фантастика? Какая
для Хозяина разница — вылепить Эверест или бу
лыжник? Масштабы имеют значение только для
оболочек — для их игры в «большеменьше».
Поработаем теперь со вторым кругом — мо
жет, здесь повезет. Выдай, наш друг, тетедяде
или доцевнуце мысленное распоряжение, что
нибудь типа: «поменяй позу», «переложи руку»,
«встань» и т. п. Если это будет исполнено, предло
жи более сложную команду. И вы, ребята, попро
буйте...

Прекрасно, вы должны немедленно излечить
ся и забыть о своей болячке.

ДЯДЯ. — Попробуем… Даю команду личност
ному окружению — своей благоверной: «Срочно
прибери морщины со щек, Лайза моя!..»
ТЕТОЧКА. — Вот еще! Если я не нравлюсь,
закажи себе девочек по телефону, хрен сивола
пый.
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ДЯДЕНЬКА. Диарея с ежеминутными стран
ными мыслями в голове.

ВНУЦЯ ДОЦЯ. — А я приказала вот этому
хрену сиволапому стать одним из Иванушек
International — ни в дугу!
ТЕТКА. — Хаха! У меня получилось: госпо
дин капрал почесал себе могущественную спину
штабскапитанским жестом.
Мда, и здесь негусто… Перейдем к третьему
кругу, окололичностному. Для тебя, дружище, сре
ди присутствующих — это сосед Профессор. Про
транслируй ему в уме команду — сначала простой
вариант, затем покруче…
ДЯДЮШКА. — Можно, я расскажу? Мой при
каз — мигнуть два раза — Профессор выполнил
запросто. А вот вырастить себе запасную мочку
на ухе — не захотел.
ПРОФЕССОР. — Представьте, у меня пример
но та же картина… Тетушка только крякнула, ког
да я ее попросил сделаться из левши правшой,
а Внучка явно не нарисовала в своем чайнике
пару лишних извилин.
Ладно. Посмотрим, что у нас получится с
дальним объектом — IV кругом. Капрал Либерда,
вы готовы? Сейчас вам прикажут коечто...
КАПРАЛ. — Служу Симорону!
Прекрасно. Поехали…
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ДЯДЯ. — Изобразите улыбку Джоконды!
КАПРАЛ. — Нельзя мне, Исидор Ментало
вич, у солдата лицо — как кремень!
ВНУЧКА ДОЧКА. — Я скомандовала ему:
«Жуй, мараша, свой сапог, проглоти!» — он толь
ко притронулся к сапогу…
ПРОФЕССОР. — А я как раз и велел притро
нуться!
ТЕТЯ. — Я приказала — не соблазнять своими
усами невинных женщин из нашего дома, конк
ретно — из нашей семнадцатой квартиры. Он по
грустнел, вздохнул — значит, подействовало.
У тебя, дружище, повидимому, такие же ре
зультаты? Что ж, давайте разберемся.
Если голова мгновенно не заросла волосами,
тело продолжает болеть, не подчиняясь моему
приказу, — я не полновластный Хозяин в первом
круге.
Если меня плохо слушаются объекты второ
го круга (причем, не только люди; например, те
левизор сломался — я кричу ему: «Починись!» —
а он не чинится; или картошку в огороде поел
жук, я требую: «Картошка, восстановись!» — а она
ноль внимания), значит, я не стопроцентный ко
мандующий для своего личностного окружения.
III круг. Наблюдаю, как обмелела знакомая
река или поднимаются цены. Приказываю: «Река,
восстановись!» — а она еще больше высыхает...
«Цены, опуститесь!» — они поднимаются выше...
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Получается, что для личностного окружения я
тоже не очень авторитет.
Круг № 4. Гдето далеко звезда собирается
погаснуть... В Южной Африке какаято заваруха...
ВНУЧКА ДОЧКА. — Или, я слышала — на ули
це Тимофея Шамрыла жена мужу в торец вма
зала...
ПРОФЕССОР. — Или — комар Dzinus Murbecus
Liamsus приземлился мне на затылок…

зяина, процеженные сквозь сито кукольных обо
лочек. Они и не могли быть исполнены: кукла
обычно предлагает другой кукле нечто, в принци
пе ей ненужное… У нас же речь идет о подлинно
хозяйских командах, которые исполняются од
нозначно. Вспомни, мы с тобой установили, что…

…весь мир, который мы наблюдаем,
есть реализация хозяйских команд.

Ты тоже переживаешь, наш друг? Зря. Ведь
большинство команд, которые только что были
сочинены, — это препарированные приказы Хо

Итак, мы с тобой пребываем на престоле,
но — теперь знаем границы, в которых наши пре
стольные «цеу» действуют. Выдавая по разным
кругам такие проверочные «цеу», мы удостоверяем
ся, насколько и где мы сейчас Хозяева. А это уже
материал для того, чтобы работать, раздвигать
пределы игры.
Предположим, друг, ты еще не начал свое
симоронское путешествие, ты — обыкновенный
обыватель. Для тебя в этом случае границы само
проявления — крепостные стены. Все, что нахо
дится по ту сторону этих, признаваемых тобою
стен, — чуждо тебе, оппозиционно. Ты борешься с
этим «чужим», преодолеваешь его, либо — про
сишь у него пощады, милости, если оно достаточ
но мощно.
Допустим, что ты уютно расквартирован
лишь в первом круге. Обслуживаешь плоть и душу
своей личности, капитально занимаешься собой…
Как ты поведешь себя по отношению к тем, кто
находится во второмчетвертом кругах? Сейчас мы
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Прекрасно… Даем соответствующие коман
ды — куда там! Звезде — нипочем, африканцы —
плевать на нас хотели…
ДОЧКА ВНУЧКА. — Шамрыльская тетя уже
хахаля в печку запихивает…
ПРОФЕССОР. — Комар со смаком впился в
мою бесхозную личность...
ДЯДЕНЬКА. — Все ясно. Никакие мы не хо
зяева, грош нам цена...
КАПРАЛ. — Подаю ходатайство о своем раз
жаловании. Я даже рекрутом недостоин быть, не
то что штабсом…
ПРОФЕССОР. — Я тоже. Напишу заявление о
переводе меня в доценты.

промоделируем эту ситуацию. Пусть тетушка ис
полнит любую роль из нашего личностного окру
жения...
ТЕТУШКА. — Я буду вашей мамой. Мне так
трудно живется, детки, крохотная пенсия, болез
ни донимают… Все силы отдала вам, выкормила,
вырастила… Помогите теперь мне, родные...
БУРЛАНЫ. — Понимаешь, мам… У нас столько
проблем… Налички нет, все в бизнес вложено. Ну
и… мы же еще не старики, нам нужен имидж:
портной, стилист… А подругидрузья? А ночные
клубы? К сожалению, мам, даже десятку не можем
тебе предложить. Разве что — вот, на рупь...
Итак, кукла не хочет, не может расслышать
нужды тех, кто входит во II круг. Личность замк
нута на себе, близкие только мешают ей своим
присутствием, своими делами, переживаниями.
Если же она примет их во внимание, то лишь для
того, чтобы потребовать обслужить себя. То же
касается и ее контактов с более дальними круга
ми: они возможны для нее в одном контексте —
«что я с этого буду иметь».
Другой вариант самоограничения в первом
круге. Дяденька, подыграйте нам: мы — ваши от
прыски, нам хочется на дискотеку…
ДЯДЕНЬКА. — Никаких танцулек! Пока не
сделаете уроки, домашнюю работу… Смотрите —
шкаф со штанамиплатьями закрываю на ключ.
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БУРЛАНЫ. — Давай, давай! У нас и так ниче
го не получается в жизни… Это изза тебя, фашист
жестокий! Всю нашу жизнь ты пустил под откос…
Неужели у тебя ни капли жалости в сердце?..
Как видишь, дружище, хоть детали в картине
изменилось, но по сути картина — та же самая:
затиснутость во внутриличностном пространстве,
наблюдение внешних обстоятельств сквозь плот
ные шорышторы на глазах, обвинение близких в
своих персональных бедах. В первом случае игра
идет под знаком «больше» (дети не желают поде
литься с мамой своим избытком), во втором —
под знаком «меньше» (дети считает, что они в де
фиците, требуют «дани» от родителей).
Представим теперь, что границы, которые
ты установил перед собой, замыкают II круг: твои
дети, теща, твой друг, твоя собака и т. д. Все это
как бы объединяется твоим мироощущением. Ты
испытываешь удовольствие от того, что опека
ешь эти объекты, прощаешь недостатки, пыта
ешься любовно, с пониманием помочь им... Но —
только им! Те же, кто расположен в IIIIV кругах,
естественно, будут для тебя чужими.
Снова просим подыграть нам: изобразите
наших домашних...
ДОЧКА ВНУЧКА. — Я буду любимая кошка…
ДЯДЯ. — Я — родной брат.
ТЕТЯ. — Я — обожаемая свекровь.
КАПРАЛ. — А я — сорванецсын.
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БУРЛАНЫ. — Дорогие наши! Всех вас мы
нежно любим… нам так приятно вас видеть. Сы
нок, как сегодня у тебя в школе?
КАПРАЛ. — Училка замучила.
БУРЛАНЫ. — Уу, зверюка! Вот заработаем
деньги, отправим тебя в частную школу…
КАПРАЛ. — Не хочу учиться вообще!
БУРЛАНЫ. — Ну и не надо! Одни глупости в
этих школах… Сейчас время такое — можно и без
учебы прожить... Мама! Мы знаем, что у вас не
скоро еще день рождения, но... вот нам очень
захотелось купить вам ткань, чтобы успеть по
шить нарядное платье.
ТЕТЯ. — Спасибо, детоньки...
БУРЛАНЫ. — Мы знаем, брат, тебе опять не
выдали зарплату, ничего, у нас же одна семья! Мы
сами заработаем, както проживем! А вот наша
любимая киса, какая она милая… Киса, на тебе
«китикэт»!
ВНУЧКА ДОЧКА. — Мяу, блин!
БУРЛАНЫ. — Как нам всем хорошо!..
Очередь ваша, Профессор. Вы будете самим
собой — соседом, который пришел чтото одол
жить.
ПРОФЕССОР. — Здравствуйте, любезные…
Я пришел одолжить у вас телевизор, мой поло
мался, а у вас второй есть, маленький, на кухне...
БУРЛАНЫ. — Видали, вчера мерседес появил
ся новый у него? Мерседес новый, и трехэтажную
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дачу построил! И ему еще телевизор подавай!
А ну, закрой дверь, чтобы духу твоего здесь не
было! Киса, бросайся на него, вцепись в него
коготками! Сынок, помоги кисе!
Посмотрим то же расположение сил, но — с
акцентом на дефицитность главного персонажа.
Вы, Профессор, снова в естественной для себя
роли: экзаменатор в институте. А мы — ваши сту
денты…
ПРОФЕССОР. — Так… Кто там следующий?
Петр и Петра? Третий раз приходите сдавать? Ай
яйяй, надо лучше готовиться, господа… Ну, тяни
те билет… Что это у вас ручки дрожат?
БУРЛАНЫ. — Знаем, вы все равно кол влепи
те. Вы нас ненавидите… Мальчишки вам взятки
дают, девчонки спят с вами, а мы…
ПРОФЕССОР. — Что вы сказали?! Вооон!..
БУРЛАНЫ. — Вы еще пожалеете! Мы в мини
стерство пойдем! В газету напишем!..
Следишь, дружище, за ходом игры? Ты же
понимаешь, что барьер между студентами и пред
ставителем III круга поставлен ими самими, что
если бы они не ограничили территорию своего
жизненного спектакля параметрами личностного
окружения, внутренний Хозяин помог бы им эле
ментарно решить свои учебные проблемы…
ТЕТУШКА. — Той ценой, которая упомина
лась?
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Нужно быть Хозяевами! На Хозяина никто
не нападет, Хозяин сам освободит любого. Тебе,
дружище, это понятно?
Окинь взором еще раз всю игровую картину.
Допустим, ты расположился на лесной лужайке,

замкнув себя психологически в пространстве I
круга. Это значит, что все враждебно тебе — лю
бой муравей, любой жук может тебя цапнуть, ты
не можешь быть уверен ни в чем... Другой вари
ант: ты находишься там же, но — ощущаешь себя
покровителем II круга. Все, что входит в ближнее
твое окружение, — пригревшиеся около тебя ко
зявки, даже змеи, заползшие на огонек, — все это
как бы слышит тебя, принимает, ничто здесь тебе
не угрожает... Пойдем дальше, ты — опекун III
круга, окололичностного пространства. Поэтому
даже случайно мелькнувший за деревом зверь не
тронет тебя... Наконец, ты распространил свое
влияние на IV круг. Теперь не только незнакомый
хищник, но и «бабай», лесовик или инопланетя
нин, который приземлился поблизости, тоже не
подойдет к тебе и не укусит. Ты достиг хозяйско
го положения!
Итак, мы посмотрели типовые примеры не
хозяйского распределения по кругам. Из всего
этого несложно сделать вывод: для Хозяина гра
ницы между разными участками его рабочей пло
щадки условны, невозможно быть Хозяином толь
ко первого, только второго, только третьего или
только четвертого круга. Если мы замечаем, что
начинаем локализоваться в какомто простран
стве, стоит незамедлительно вспомнить об этом,
как ситуация сама по себе откорректируется.
К примеру, мы — родители, у нас полное
взаимопонимание с сыном. Профессор, превра
титесь на время в нашего детеныша…
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Это — цена слепоты. Даже если бы Профес
сор действительно требовал подобной платы, это
не коснулось бы наших героев: они бы без всяких
усилий сдали экзамен.
Но — последуем дальше… Представь себе,
дружище, что ты чувствуешь себя уверенно в
III круге, заботишься не только и не столько о
себе, своей личности, о ближних своих, сколько
о жителях своего города, страны. Душу отдаешь
им. Ну, а чужая страна и ее население... сам пони
маешь...
Итак, ты — депутат, мы — твои избиратели.
Забота о нас — смысл твоего существования. Толь
ко и думаешь, как улучшить нашу жизнь. Пока ты
ходишь по этой земле, будешь делать максимум
возможного, чтобы както помочь нам, — обеща
ешь, клянешься... Но почему нас надо спасать?
Почему нам так плохо живется? Кто в этом вино
ват? Конечно, это они — там, за морямиокеана
ми! У них, видите ли, кризис, обвал доллара —
а мы с вами при чем? Зря мы с вами такие мир
ные... Сбросить бы на них бомбочку...
КАПРАЛ. — Правильно! Нас окружают вра
ги, нужно быть бдительными!

ПРОФЕССОР. — С удовольствием.
БУРЛАНЫ. — Сынок, мы купили все, чего ты
хотел: и ананас, и арахис, и абрикос. Доволен?
А три пирога, которые мы принесли, съел уже?
На здоровье! У нас еще есть пять пирогов для
тебя... Сынок, на девочек еще не засматриваешь
ся? Как только захочешь жениться, скажи нам,
найдем, поможем, устроим...
ПРОФЕССОР. — Жениться хочу!
Нужна невеста...
ДОЧКА ВНУЧКА. — Мона, я? Профессор при
кольный, он мне Сеньку из подготовилки напоми
нает — раздвоенным подбородком козлиным.
БУРЛАНЫ. — Благословляем вас, детки!
Поженились. Счастливая парочка — полный
альянс, воркование... Однако….
БУРЛАНЫ. — Сынок, ты помнишь, сколько
денечков уже не звонишь нам?
ПРОФЕССОР. — Не помню...
БУРЛАНЫ. — Помнишь, что своей мамочке
цветочка на восьмое марта не подарил, а папочку
с юбилеем не поздравил?
ПРОФЕССОР. — Не помню...
ДОЧКА ВНУЧКА. — Сенька, зря время теря
ем, идем тратата!
Что произошло? Сын с момента рождения
был для родителей во II круге — как бы внутри
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замыкаемого ими пространства. Они естественно
защищали его, опекали... Но вот ребеночек пере
шел в III круг: из зоны личностного родительско
го окружения попал в окололичностное — там
верховодит невестка... Мать же с отцом попре
жнему относятся к сыну как к объекту II круга и не
понимают, почему он не откликается на их при
зыв. В свою очередь, тот не понимает, чего от
него хотят: он находится сейчас в другом про
странстве, куда прежний голос родителей не до
ходит…
Если бы они похозяйски расширили свой кру
гозор и смогли осознать игровую механику проис
ходящего, то элементарно сумели бы найти с сы
ном общий язык (и с невесткой тоже). Нет, они
не повернули бы события вспять, не спрятали
сыночка под свое крыло — они сами вошли бы в
его нынешний круг и чувствовали себя там так же
вольготно, как и на прежней территории.
Еще один вариант. Нам нужен друг, с кото
рым мы — неразлейвода, полны взаимопонима
ния и т. п.
КАПРАЛ. — Это, конечно, я.
БУРЛАНЫ. — Нам с тобой хорошо, Васек?
КАПРАЛ. — Ой, хорошо!
БУРЛАНЫ. — Вместе на рыбалку и в кино…
КАПРАЛ. — Вместе в кабак и вытрезвак…
БУРЛАНЫ. — На тебе пять рублей, Вась!
КАПРАЛ. — Нате вам шесть рублей, Бурчики!
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Друг уехал в Каталонию или Колебанию, про
шло много лет. Ни одной весточки... И вдруг встре
ча на улице…
БУРЛАНЫ. — Сколько же это воды утекло?
Два десятилетия! А ты почти не изменился! Как
живешь, Вась?
КАПРАЛ. — Ниче, нормально...
БУРЛАНЫ. — Ну, как там, в твоей Катавании?
КАПРАЛ. — А кто вы такие? Мы с вами ето…
знакомые?
БУРЛАНЫ. — Не придуривайся!
КАПРАЛ. — Честно говоря, не припоминаю.
БУРЛАНЫ. — Зазнался?!
КАПРАЛ. — Знать вас не знаю, прощайте!
Итак, друзья оказались в разных «весовых
категориях» — один из них перешел в четвертый
круг, стал чужим для своих бывших товарищей…
Как должны были поступить те — в качестве Хозя
ев? Совершенно верно: соизмерив дистанцию, они
легко раздвинули бы кажущиеся границы своих
полномочий, распространили их на дальнее окру
жение. «Чужой» незамедлительно почувствовал
бы рядом хозяйское присутствие, и не только
восстановились бы прежние отношения, но дру
зья еще больше сблизились бы!
ТЕТЕНЬКА. — Ах… Какие струны в душе вы
задели! Полвека назад я встретила Сидора, юно
шу моей мечты. Он был для меня в четвертом,
конечно, круге, я поэтапно пыталась к нему при
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близиться — сначала в окололичностное окруже
ние, из окололичностного в личностное… А он,
хрен, извините, замкнулся в своем внутриличнос
тном пространстве и не допускал к себе... По
мнишь, сивенький мой?
ДЯДЕНЬКА. — Помню, душа моя…
ТЕТЕНЬКА. — Мы случайно встретились на
улице, сердце во мне оборвалось. Он на завод — я
за ним... В пивную — я туда же… Наконец, он меня
заметил. И стал вести себя вызывающе, демонст
ративно: «Ах, ты за мной ходишь, так я покажу
себя!»... Я сделала все возможное, чтобы войти во
второй круг. В ту минуту, когда он выходил из
автобуса, поскользнулась, растянулась перед ним,
рассчитывая на его джентльменство. И как, вы
думаете, он поступил? Что ты сказал тогда, счас
тье мое?
ДЯДЕНЬКА. — Я сказал: ну, чего разлеглась,
как корова, вставай...
То есть дистанция не сократилась. А почему?
Верно, дружище: Тетенька вела себя не похозяйс
ки, она протискивалась сквозь стены, вместо того
чтобы просто убрать их. 99% всех наших повсед
невных столкновений, неурядиц, разногласий свя
заны именно с подобным поведением. Я нахо
жусь в одном круге, а мой собеседник в другом:
мы не слышим друг друга и — не услышим, пока не
выйдем из игры.
Вот простая модель, показывающая, как уст
роена эта игра.
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Как ты, дружище, обычно обращаешься к
своим близким родственникам? «Ты», правильно…
А нука, попробуй заменить это местоимение на
«вы», «он», «она»…
ВНУЧКА ДОЧКА. — Хха! Чего ты мне «выка
ешь»? Ты что, лягавый или милорд Фраеринг?..
ТЕТЯ. — Кто «она»? Я «она»? Спасибо… Вот
они, современные нравы! Я здесь, рядом с ним,
а он делает вид, что не замечает меня.
Стенки расставлены. А теперь нарушим пра
вила подругому…. Обратись к Профессору или
Капралу как к закадычным приятелям…
ПРОФЕССОР. — Нуну! Что за фамильярность?
Мы с вами на брудершафт не пили! «Тыкайте»
собачке своей!
КАПРАЛ. — Меня даже полковник Марсель
Иванович Полубохман на «вы» называет, а тут
какаято салага…
Как видишь, правила действуют жестко, сло
мать барьеры между кругами — не удается. Но
ведь кроме местоимений, устанавливающих эти
барьеры («ты», «вы», «она», «он»…), есть в языке
еще и другое местоимение.
Вспомни первые свои мгновения в Симоро
не, первое сообщение всем и вся: «Я ХОЗЯИН!..»
Я — Хозяин не только ближайшей своей, личност
ной, оболочки, но и всех матрешек, послойно
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окружающих ее. То есть в каждой из них Я прежде
всего могу обнаружить самого себя, автора, а уж по
том, если захочется, стану изучать декоративные
различия между ними. Вот где лежит выход из
игры, вот простейший способ стирания границ!
Сейчас мы расскажем обыденную историю,
сюжет маленького, заурядного житейского спек
такля, поставленного Хозяином. В этом спектак
ле фигурирует личностная кукла Петра или Пет
ры, присутствуют разные люди, объекты, предме
ты... Но — мы снимем с них грим и одежду,
обнажив под нею… кого? Конечно!
— Итак, сегодня утром, когда прозвенел я, я
вскочил с себя, нашарил собой себя, влез левым
собою в себя, потом — правым собою в себя…
Зашел в себя, включил себя, открыл себя, ожи
дая, что я не польюсь из себя, потому что вчера я
сообщил себе, что до трех часов меня не будет,
ни холодного, ни горячего. Тем не менее, я по
лился из себя — и холодный, и горячий. Я привел
себя в порядок, сказал себе, что я убегаю, услы
шал в ответ от себя просьбу не задерживаться…
Вышел из себя, нажал себя, подождал, пока я
подъеду к себе, сел в себя и спустился вниз...
Все было понятно?..
ПУБЛИКА (единогласно). Все!
Прекрасно. Потренируйтесь. Задача — лю
бую свою жизненную историю рассказать похо
зяйски, от имени «Я»…
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ПРОФЕССОР. — Позвольте… У меня был на
учный спор с собой. Я пытался доказать себе,
что я соответствую себе, открытому собой еще в
1723 себе, но я отчаянно полемизировал и дока
зывал, что я это не я, а я, причем не тот я,
который я, а тот, который я!
ТЕТУШКА. — А я себя обсебякала, потому
что я не хотела себякать, но вынуждена была
подсебякаться под себя из соображений поми
дорнотоматной себястости.
ВНУЧКА ДОЧКА. — Ххе! Я как якнула себе,
так сразу выякнула. И потом сорок раз подряд
якала, якала… Я, блин, заякалась…
ДЯДЮШКА. — Не понимаю себя… И что ж
это я такой себячливый? Беру себя, кладу в себя
и — меня уже там нет. Что делать? Может, я не в
себе? Может, надо себя пересебить?..
КАПРАЛ. — А я построил полсотни я, ско
мандовал: «Налеево!» Половина этих я поверну
ла налево, другая половина — направо, на прохо
дящую генеральскую молодую слонозадую я…

сировать во всех куклах, всех оболочках свое хо
зяйское начало. Поэтому ваше сообщение должно
было прозвучать так:
«Я построил полсотни себя, скомандовал: «Нале
во!», половина меня повернула налево, другая полови
на — направо, на проходящего генеральского юного сло
но… меня.»
КАПРАЛ. — Ну, знаете! Я не генеральский
слоно! Я — будущий штабс третьего, а может — и
первого ранга!

Маленькое замечание. Когда мы отделяли от
Хозяина личностькуклу, мы демонстративно го
ворили о ней в третьем лице. Вы, досточтимый,
продолжаете сейчас эту линию: «полсотни я» —
это для вас, по сути, полсотни других, отличных
от вас объектов, «генеральская я» — тоже нечто
внешнее по отношению к вам. То есть за вашими
«я» по сути скрываются отчуждающие местоиме
ния «они», «она»… У нас теперь иная цель: зафик

Кто это говорит? Верно, дружище, это веща
ет кукла. Как видишь, перейти на нормальное на
блюдение, где все есть «Я», — непросто. И это
своеобразный тест, насколько мы сегодня Хозяе
ва, насколько не закрываемся мишурой оболочек.
Нука, попробуй ты…
Очень хорошо. Хотим обратить твое внима
ние на один важный момент: в наших последних
рассуждениях и опытах личность никак не выделя
ется среди других кругов, занимает равное с ними по
ложение по отношению к Хозяину. Для него обслу
живание твоей куклы, ТетушкиДядюшкиДочки
Внучки, Профессора или будущего Штабса, —
совершенно равнозначные занятия. Так что если
у тебя вдруг появится искушение мерить события
вокруг себя с точки зрения личности, ее персональ
ного блага, ты рискуешь вернуться на те пози
ции, с которых мы начинали свое путешествие.
Печка, от которой мы теперь пляшем (и будем
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плясать всегда), — многоуважаемый СИМОРОН
СТЕПАНОВИЧ. Это — наше исконное, неистре
бимое, неизменяемое природное «Я», то «Я», ко
торое мы наблюдаем везде, во всем…

…третий круг — окололичностное окружение:
люди, предметы, находящиеся на некоторой дис
танции от личности, но — периодически вступаю
щие с ней в короткий контакт….
I

… четвертый круг — дальнее окружение: то,
с чем личность вообще никогда не пересечется либо
пересечется на такое короткое мгновение, что встре
ча может остаться незамеченной...
I

ЦИТАТЫ
…в каждом из нас сидит инстанция, которой
почемуто жутко нравится сооружать вокруг себя
бастионы декораций, штабеля мыльных пузырей...
I

…миллионы вещей, окружающих нас, фауна
с флорой, камни и воды, звезды и облака, — все это
как бы матрешки друг на дружке, в глубине, серд
цевине которых обитаешь ты — автор, производи
тель всего этого упаковочного хозяйства…
I

I … упаковкиматрешки свободно группируют
ся в четыре круга…

I … полномочия Хозяина распространяются на
все четыре круга...
I …Хозяин осознает свою абсолютную причин
ность и ответственность за все свои оболочные тво
рения и ежедневно, ежеминутно похозяйски забо
тится о них…

…Хозяйские команды исполняются однознач
но; весь мир, который мы наблюдаем, есть реали
зация хозяйских команд...
I

I … для Хозяина границы между разными учас
тками его рабочей площадки условны, невозможно
быть Хозяином только первого, только второго,
только третьего или только четвертого круга...

…первый круг — твоя личность (внутрилично
стное пространство, внешность)…

… личность никак не выделяется среди других
кругов, занимает равное с ними положение по от
ношению к Хозяину...

…второй — личностное окружение: ближай
шие родственники, друзья, домашние животные,
растения, личные вещи…

I …Хозяин — это наше исконное, неистреби
мое, неизменяемое природное «Я», то «Я», которое
мы наблюдаем везде, во всем…
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— Далее. Понаблюдай, вспомни, где, как, по
чему у тебя изменились отношения с представи
телями разных кругов? Может быть, ты остался в
одном пространстве, а человек сдвинулся в дру
гой круг? Или — ктото пребывает в своем круге, а
ты перешел в иной? Какова его дистанция по
отношению к тебе? Твоя по отношению к нему?
Если ты проделаешь такую работу, тебе будет лег
че потом избегать игровых капканов, разделяю
щих людей.

— Ты должен разобраться в своих отношени
ях со всеми кругами. В первую очередь поставь
себе диагноз, насколько далеко распространяют
ся твои хозяйские полномочия в настоящий мо
мент. Выдавай простые и сложные команды объек
там разных кругов и наблюдай качество их осуще
ствления. Если ты свободно владеешь всем
хозяйским пространством, для тебя преград ни
в чем нет, все твои распоряжения исполняются.
Если же в какомто круге возникают препятствия
твоим замыслам, значит, ты не выполняешь на
этом участке свои хозяйские обязательства. Тем
самым ты сможешь определить характер игры,
в которой ты задействован, то есть в какой мере
ты присутствуешь как игрок в I, II, III или IV
круге. Полезно расписать все это по кругам в
тетрадке.

— Следующее задание. Каждый день в любую
минуту, где бы ты ни был, чем бы ни занимался,
тренируйся: «Я иду по себе, вхожу в себя…» и т. д.
Всему, что окружает тебя, — людям, зверям, расте
ниям, вещам, простым камешкам на дороге, —
всему, с чем ты сталкиваешься, признавайся в
своем авторстве. Таким способом ты элементар
но уберешь заграждения, выстроенные в игре меж
ду различными кругами оболочек, привыкнешь
постепенно к тому, что между ними на самом
деле нет никакой дистанции. И — твоя хозяйская
миссия по отношению ко всем объектам мира
будет осуществляться беспрепятственно — авто
матически…
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БУРЛАНЫ. Мы бы хотели, чтобы вы подели
лись случаями из своей кукольной жизни: у кого
внезапно менялись отношения с близкими, знако
мыми или чужими людьми, что происходило у вас
в плане расхождениясхождения с ними по разным
кругам.
НИКОЛАЙ У меня был друг, но прошло вре
мя, и он от меня отдалился. Я понимаю, что те
перь он в окололичностном окружении, но лич
ность моя этого не может принять и обижается...
ТАНЯ. Я очень рано ушла из дому, уехала.
Мама этого воспринять не могла много лет. Но в
конце концов она поняла, что не Кабаниха в моем
доме и в моей жизни… И мы помирились и сейчас
уважаем друг друга, помогаем, хотя наши отноше
ния не такие, как в детстве.

АЛЛА. Мне было девятнадцать, я работала на
заводе в ночную смену. В 12 часов ночи всегда было
опасно ходить. Иду, вижу — стоит парень, моло
дой. Подумала: «Это моя смерть». Что же делать?
Подбежала к нему и говорю: «Здравствуйте, хоро
шо, что вы тут стоите, вы меня проводите, пото
му что я боюсь»... Он меня проводил, но стоит, не
уходит, заигрывает... А я думаю, как же наконец
избавиться от него? Стала стучать в калитку но
гой и говорю: «Тут у меня брат живет, офицер»...
И молодой человек ушел...
БУРЛАНЫ. Прокомментируем. Парень для
Аллы находился в IV круге, она резко ввела его в
III круг, он попытался войти во II... Но она его
снова отодвинула в IV...
ВЕРА. Я постоянно пользуюсь одним из мага
зинов. Там была очень грубая продавщица, нико
го вокруг себя не замечала, кричала на всех. И вот
за этот месяц моей симоронской работы ее отно
шение ко мне резко изменилось, она стала вежли
вой и внимательной, узнает меня, улыбается…
БУРЛАНЫ. Продавщица была для Веры сна
чала в дальнем круге, Вера захотела, чтобы она
стала ближе. И продавщица вошла в III круг, даже
приблизилась ко второму.

БУРЛАНЫ. То есть обе разошлись по отно
шению друг к другу в третий круг.

ЛЮСЯ. Я шла по рынку, там девушка прода
вала подсолнечное масло, предлагала пробовать и
очень его хвалила. Я подошла, мы разговорились…
И в конце даже обменялись телефонами, так как я
узнала свою давнишнюю подругу.
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БУРЛАНЫ. Вначале вы были по отношению
друг к другу в IV круге, переместились в III затем
взаимно перешли во II...
НИНА. Я встретила недавно женщину, с кото
рой когдато работала. Та меня узнала, а я ее нет.
БУРЛАНЫ. Она для вас ушла в дальнее про
странство, а вы для нее — нет.
НИНА. И знаете, мне было даже както непри
ятно, что она тянется ко мне, хочет прийти ко мне
в гости… Я заподозрила: а не мошенница ли это?
БУРЛАНЫ. Что ж, часто в связи с подобны
ми преображениями между прежними друзьями,
родственниками может возникнуть стена недове
рия, отчуждения. А те, между кем раньше была
стена, могут сблизиться. Все игровые разногласия
и согласия происходят в связи с систематическим
смещением границ между кругами.
ДАРЬЯ. Я чувствую себя уверенно во втором
круге, в окружении своих близких я реализую себя
полностью. По отношению к I кругу у меня нет
такой уверенности, наоборот, я недовольна собой
и пытаюсь преодолеть в себе какието негативные
черты. По отношению к III и IV кругам испыты
ваю чувство страха, опасения…

НАДЕЖДА. Они находятся в разных кругах.
БУРЛАНЫ. Вы часто пересекаетесь с ними?
МАША. Ежедневно в течение полутора меся
цев, с тех пор, как я поступила на эту работу.
БУРЛАНЫ. Предполагается, что за это вре
мя люди из IV круга, которых раньше вы не зна
ли, перешли для вас в III круг. Но от этого они не
стали вам ближе... Любопытно, как Маша чувству
ет себя в отношениях со своими родственниками?
МАША. Замечательно.
БУРЛАНЫ. Вот вам пример четко организо
ванной игры: граница очерчена там, где заканчи
вается зона личностного окружения. Все, что по
ту сторону, — раздражает.
ИВАН. Каково количество людей, входящих
во второй круг?
БУРЛАНЫ. Это зависит от человека. Одно
му в ближнем окружении достаточно одной мамы,
другому нужно 20, 40 близких друзей. Возьмите
многодетные семьи, где по 15 детей, или семей
ные праздники, где собирается до 100 человек род
ственников за столом…

БУРЛАНЫ. Как вы думаете, друзья, почему
это происходит? О чем это говорит? В каком кру
ге пребывают Маша и те, с кем она работает?

МИХАЛИНА. У меня были неважные отно
шения с зятем, я его не воспринимала как близко
го человека, он находился в для меня в IIIем кру
ге. После того как я поработала похозяйски, то
есть расширила себя, свои «владения», изменились
мои чувства к зятю, и он это ощутил. Возникли
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МАША. У меня вызывают раздражение люди,
с которыми я работаю…

очень дружеские отношения. Но как понять, он
остался в третьем круге или перешел во второй?
БУРЛАНЫ. Когда восстанавливается Хозяин,
разделение на круги теряет свой смысл. Хозяин
распространяет себя по всему игровому простран
ству, безраздельно.
ЛАРИСА. У меня нет взаимопонимания с
младшим сыном. Где находится по отношению ко
мне сын?
МАРИНА. В IIIм круге.
БУРЛАНЫ. Верно.
ГРИГОРИЙ. У нас с братом были прекрас
ные взаимоотношения, а потом брат отошел в тре
тий круг. Причина неизвестна. Я попытался вта
щить его обратно во II круг, но ничего из этого не
получилось. И мы живем в одном помещении, раз
деленные «государственной» границей между кру
гами...
БУРЛАНЫ. Как вы думаете, друзья, что надо
было сделать Григорию?
ОКСАНА. Войти похозяйски в третий круг.

ВАЛЕНТИНА. Мой сын выполнил работу для
людей, которых считал своими близкими друзья
ми… А они его обманули и не оплатили эту ра
боту.
БУРЛАНЫ. Ваш сын впустил их в свое лич
ностное окружение, во второй круг, полагая, что
они охотно туда войдут... А они и не думали туда
входить, изначально остались в III круге. Была со
вершена ошибка вашим сыном — неправильная
оценка предлагаемых обстоятельств.
ОЛЬГА. У меня с детства были странные
отношения с сестрой, которые переросли во враж
ду, и до сих пор это продолжается, чуть ли не до
смертоубийства.
БУРЛАНЫ. Была ли сестра в вашем личност
ном окружении хоть когданибудь?
ОЛЬГА. Не была, наверное...
БУРЛАНЫ. То есть она изначально находи
лась за «границей». А почему?
СЕРГЕЙ. Я думаю, Ольга поставила жесткую
железобетонную стену, железный занавес между
теми, кого она впускает в свое личностное окру
жение и теми, кто не вхож туда. Сестра почемуто
оказалась с теми, кто не вхож.

ЗОЯ. Я расскажу о своих взаимоотношениях
с соседкой, которые были достаточно добрыми и
хорошими и таковыми остались, несмотря на то,
что я переехала на другую квартиру. Расстояние
стало большим, а соседка осталась для меня по
прежнему во втором круге и я для нее тоже. Так
что не всегда годы и расстояния меняют наши хо
зяйские качества...

БУРЛАНЫ. Хорошо. Вспомним следующую
часть задания: вы должны были давать хозяйские
команды представителям разных кругов, выявляя
тем самым область своих полномочий…

202

203

ИРИНА. Я пробовала. Оказалось, я не Хозяй
ка даже в I круге... Частично Хозяйка во II круге —
над кошкой... В третьем круге я Хозяйка над све
тофором и транспортом, в IVом — если я даю ко
манду комуто почесать нос, то чешет нос не тот,
кому она предназначена, а ктото рядом... А в мар
шрутке, если я даю команду почесаться, то начи
нают чесаться все, но спустя 20 минут.
БУРЛАНЫ. Частично Хозяином быть невоз
можно. Или я игрок — или Хозяин. Если я даю
команду, а она осуществляется с опозданием или
осуществляется не тем объектом, на кого была на
правлена, то это означает, что я сдвинулся с гар
монической целостной позиции.
БЕЛЛА. Както я возвращалась домой, и в
трамвай вошли трое в военной форме. Один из
них икал, громко, постоянно... Остановились око
ло меня. Я дала вслух команду: «Перестань икать!»
И он перестал. А вчера я увидела согнувшегося
человека, который еле шел по улице; на лице —
маска боли. Я про себя сказала: «Разогнись!».
И он разогнулся и пошел прямо.

же, а значит — через некоторое время опять про
бьется наружу. То же самое с командой «разог
нись». Сейчас человек прислушался, разогнулся...
а что будет через минуту, когда вы отойдете в сто
рону? Нет, хозяйская команда должна действовать
на века!
АЛЕНА. У меня болел желудок, я дала коман
ду: «Перестань болеть!» Боль прошла. Не вернет
ся уже?
БУРЛАНЫ. Как вам сказать… Вы же знаете:
команда — это не исправление недостатков. Нуж
но было поработать с куклой известным вам спо
собом — и живот надежно перестал бы болеть.
АНДРЕЙ. Я приказал себе проснуться в
7.30 — «будильник» сработал. Приказал свежему мо
локу оказаться в магазине — получилось. Дал при
каз своему начальнику не явиться сегодня на рабо
ту — а он явился…
БУРЛАНЫ. Что ж, когда вы откроете в себе
стопроцентного Хозяина, и начальство к вам при
слушается…

БУРЛАНЫ. Мы приветствуем любые дости
жения в хозяйской практике, но все же следует
иметь в виду, что предметная команда, как вы зна
ете, подается в чистое пространство, не загружен
ное какимито играми. Человек икает — это уже
загрузка. И на одну загрузку вы даете следующую:
«Перестань икать!» Он не перестал — он заглушил
в себе икание, игра просто вошла вовнутрь, глуб

АННА. А нет ли в этом насилия над другими?
Мы же внушаем им чтото, не спрашивая, нравит
ся им или нет…
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БУРЛАНЫ. Кто такие — другие? Пальцы на ру
ке… Может ли рука насиловать свои пальцы? Ведь
ей же самой было бы худо! Конечно, сами пальцы
могут, как вы знаете, затеять между собой игру,
но все равно за нею, за ширмой, стоит кукловод…

МАТВЕЙ. Ничего у меня не получилось… Ни
одна команда не сработала. Не Хозяин я, навер
ное…
БУРЛАНЫ. И это вы говорите после несколь
ких недель обучения? Может ли человек не быть
Хозяином? Он может закрывать от себя свою при
частность к Природе, но выйти из нее — никак не
сумеет.

менее, както сами собой делались дела и, должен
сказать, неплохо делались.
ТАМИЛА. А я не могла… Ну как можно сосе
дапьяницу назвать «я»! Или смотрю по телевизо
ру, как людей убивают: что это — тоже я?..
БУРЛАНЫ. Я — это Хозяин, не так ли? Лич
ностно вы не причастны к убийству людей, но как
Хозяин…

ДИНА. Меня слушаются, вроде бы, все кру
ги… Личностная кукла запросто выздоровела, муж
уже неделю не пьет, сотрудники на работе — тише
воды, хотя раньше грохот стоял неумолкаемый…
А на улице — птицы поют, стоит мне попросить,
дождь прекращается, как только я об этом поду
маю, люди приветливы…

БУРЛАНЫ. Не обманывайте себя. У вас на
кухне тараканы водятся? Комариков вы не шлепа
ли на себе? Мух не истребляли? А может, еще и
мышей травили, на рыбалку ходили…

БУРЛАНЫ. Что ж, мы вас поздравляем!..

БУРЛАНЫ. Ага, значит, вы как киллер спе
циализируетесь по определенным объектам!

Следующее задание. Хозяин везде и во всем
видит свое продолжение, все люди, животные, ра
стения, минералы, предметы для него — Я. Вы дол
жны были тренироваться в обозначении этим «Я»
любых встречаемых объектов (в том числе и внут
ри собственной личности).

ТАМИЛА. Но я не хочу никого убивать!

ТАМИЛА. Это же все не люди…

ТАМИЛА. Мне такой Хозяин не нравится…

ОЛЕГ. Я всю неделю провел непонятно где.
В этом пространстве меня точно не было. Тем не

БУРЛАНЫ. Кто мешает вам открыть в себе
другого? Поймите, в вашей хозяйской власти — тво
рить жизнь или отнимать ее. Нам лично нравится
первое, потому что лишая когото жизни во II–IV
кругах, мы одновременно забираем ее и у своей
личности: ведь все круги дублируют, повторяют
друг друга… Если вам тоже не импонирует само
убийство — присоединяйтесь. Но не делайте, по
жалуйста, вид, что вы никогда не давили комаров,
не резали, не ломали растений, не топтали зем
лю… Разве это все — не жизнь, не оболочки на
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ДАРЬЯ. Возникает очень специфическое
ощущение — растворенности во всем, причастно
сти ко всему вокруг… Снимается все, что хоть как
то разделяло тебя с миром.

хозяйском теле? Вот и признавайтесь себе смело:
все это — Я! А там — разберетесь, что делать даль
ше с собой…

ся.) Знаете, эта нелепость както лишает конфликт
содержания. В чем его суть? — задаю вопрос. И не
нахожу ответа…

НИКОЛАЙ. Интересно, что любая кукольная
проблема, высказанная в «якательной» форме, те
ряет свой смысл, исчезает.... Возникает тот же эф
фект, что и при исполнении команды освобожде
ния: разгрузка, раскрепощение.

ЕЛЕНА. Я работала со своей вечной взвин
ченностью, тревожностью… Конечно, там были
задействованы и другие персонажи. Примерно
так… Когда я приоткрываю себя, я всегда жду, что
там появлюсь я. И даже если меня нет, то все рав
но я слышу, чувствую свое присутствие. Я шараха
юсь от себя, как бы я ни выглядела: маленькая,
крохотная я, тяжелая, медленная я… И я говорю
себе: ну вот, это я пришла к себе, чтобы взять у
себя себя, потому что я нуждаюсь в себе… Боже,
какую чепуху я несу!

БУРЛАНЫ. Естественно, ведь мы же убира
ем границы, препятствия, которые и создают по
вседневные проблемы.
НИНА. Можно, я попробую? Моя личност
ная кукла пришла на занятие больная... Итак… Я
болею, у меня сейчас очень высокая я... А еще го
лова моя… то есть я… трещу у себя... Я и встать
не могу — еле двигаюсь...
БУРЛАНЫ. Вы уверены, что не можете? По
нашим данным вы сделали все, чтобы изменить
ситуацию. Нука, попытайтесь…
НИНА (встает.) Ой... получается... Что же это
со мной! Ага, это я с собой! Я в себе — очень лег
кая! Я не горячая… явно снижаюсь... И я уже не
так трещу...
БУРЛАНЫ. Прекрасно!
АНАТОЛИЙ. Я очень сержусь на себя, по
тому что я всего себя делаю не так: ломаю, кром
саю, отношусь небрежно… И сколько я себе ни
говорю, ни прошу, все равно я стою на своем и
превращаю себя в себя, а себя — в себя… (Смеет
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БУРЛАНЫ. А вот это — зря. Кукла не должна
корректировать кукловода, иначе театр будет про
должаться.
ОЛЕГ. Быть или не быть — вот в чем я… Или
так: мне я послал кусочек себя, на себя взгромоз
дясь, я позавтракать уж было собрался, да приза
думался…
БУРЛАНЫ. Можно тренироваться и так,
даже полезно, делая «переводы» стихов, песен, мо
нологов из пьес. Все это в конечном счете укреп
ляет наш хозяйский фундамент, с позиции кото
рого мы делаем творческие вылазки в игровое про
странство четырех оболочных кругов.
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Порция шестая

КАРАБАСБАРАБАС
ЗА ШИРМОЙ

М

ы, кажется, не вовремя? У тебя гос
ти, шампанское, музыка… А, юби
лей! Что ж, поздравляем и желаем
тебе… Нет, с пожеланиями немного позднее. Раз
решика нам внести свою лепту в празднество.
Еще одно симоронское блюдо.
Уважаемые гости, представьте, что вы при
несли виновнику сегодняшнего торжества в пода
рок очень личные, дорогие для вас вещи…

...

ПРОФЕССОР. — А я — фонендоскоп «Чарли
ноШлинг», который, как видите, неизменно си
дит у меня в ухе в сырую погоду и в сушь.
КАПРАЛ. — Я — нагрудный знак старого бара
банщика, который мне вручил персонально гене
рал Цбр за то, что я вскопал ему на огороде
морковку.
ДОЧКА ВНУЧКА. — Я оторву полкосяка пос
леднего недокуренного, то есть басикбычокчи
нарик…
ДЯДЮШКА. — А я, конечно, — свой каран
даш для цветной татуировки на боку, хотя мои
лично бока еще не до конца готовы к междуна
родному празднику Восьмого Марта.
ДРУГ ТОВАРИЩ БРАТ И СЕСТРА (прибыл
только что из западновосточного экспресса, ва
гон 17, второе купе, верхняя полка). — Ya ne
opozdal(а)? Izvini, moy brat, sestra, tovarisch
i drug, ne uspel(а) kupit’ podarka… Vruchayu
tebe samoe dorogoe, chto u menya est’: rukopis’
nedopisannoy poemi «Sinevaтaya golubizna».
Допустим, вы вручили нашему общему
другу эти предметы… а он, неблагодарный, отнес
ся к ним посвински. Просим тебя, дружище, вы
разить это «свинство» какимнибудь образом: таб
летки можешь потоптать, фонендоскопом поко
лоть орехи, карандаш затупить…

ТЕТУШКА. — Я бы подарила таблетки для
сильного похудения, три раза в день во время
еды.

КАПРАЛ. — Ты что, растуды твою артилле
рию! Зачем ковыряешь зубом мудрости мой знак
барабанщика?!
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ДОЧКА ВНУЧКА. — Я бы кайф еще на полчаса
растянула, если бы ты мой чинарик не раздолбал!
ДЯДЮШКА. — Ай!
ТЕТУШКА. — Ой!
ПРОФЕССОР. — Энтюдас лягус потанус мор
дус!
ДТБС. (звук падающего тела, замирающий
и печальный).
…Ну что, не очень приятно смотреть? А по
чему? Потому что вещи эти — часть вашей личнос
ти, атрибут кукольной игры. Вы, так сказать, ото
рвали их от сердца…
А если бы, подбирая подарки, настроились
поХозяйски?

КАПРАЛ. — Я — звук выстрела из винтовки №
043: пифпаф!
Д Т Б С. — A ya — kaplyu dozhdya, kapnuvshuyu
mne na nos po doroge iz Liverpulya na kombinat
livernoy kolbasi.
Скажите, если бы вам пришлось делать подно
шение значительному, ответственному лицу, вы бы
смогли предложить чтолибо из этого репертуара?
ГОСТИ. — Вряд ли…
А если нищий, голодный человек просит
копейку? Вы бы дали ему мыльный пузырь, пиф
паф?

ГОСТИ. — Ну, скажете тоже!
ГОСТИ. — Мы так и сделали.
Что ж, посмотрим. Покажите свои дары…
ДЯДЮШКА. — Я принес трубу для надувания
многоформатных пузырей…
ТЕТУШКА. — Я — кленовый листок, найден
ный на дороге: он напомнил мне чемто прическу
юбиляра…
ПРОФЕССОР. — Примите от меня желтого
лягушонка, прыгнувшего мне в руки, когда я шел
мимо озера. Гладьте его по спинке по выходным
дням…
ВНУЧКА ДОЧКА. — Я дарю Деда Мороза с
СантаКлаусом в обнимку — они, наверное, геи.
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То есть эти вещи не несут в себе следов жиз
ненной обязаловки, не являются атрибутами той
серьезной игры, в которую вовлечены куклы, «ва
лютой», которой можно расплачиваться в этой
игре. Они качественно отличаются от предметов,
которые вы предположительно дарили пять ми
нут назад. Если наш друг отнесется к ним с таким
же пренебрежением, как к тем, будете ли вы стра
дать, негодовать?
ГОСТИ. — Очень надо! Ради бога, пусть дела
ет с ними, что хочет!
Конечно! Ведь все это — воплощение легкос
ти, неозабоченности. Это — хозяйский подход,
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несущий в себе заряд освобождения от узости —
расширения.
Теперь ты, дружище, — богач… Что делать с
дарами? Играй! Прикасаясь к ним взглядом, губа
ми или руками, ты будешь впускать в себя хозяйс
кую силу, включать ее в себе, и проблемы, кото
рые у тебя были при этом, начнут исчезать.
И исчезнут в конце концов… если только ты не
возвратишь их своими сомнениями, ожидания
ми, упаковочными играми.
Вернемся к вопросу о пожеланиях к юбилею.
Умеем ли мы поздравлять свои и чужие куклы?
Просим коголибо из вас высказать кукле — соб
ственной или соседской — поздравительные по
желания...
ДЯДЮШКА. — Желаю тебе, Лайзочка моя,
крепкого здоровья и долголетия в твоей личной
жизни на благо твоего женского организма...
ТЕТУШКА. — А вам, Профессор, удач и успе
хов в вашей ученой деятельности по изучению
объектов, аспектов и явлений…
ПРОФЕССОР. — Я вам желаю, Капрал, чтобы
вы получили повышение по службе, то есть, гово
ря строго, чин, ранг и звание…
КАПРАЛ. — ВнучкаДочка! Попадай всегда в
«десятку»!
ДОЧКА ВНУЧКА. — Братаны! Чтоб вас всех
баксами завалило, то есть гринами в натуре!
ДТ Б С. (комок в горле от волнения, не дающий
высказаться членораздельно и вслух).
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Подумаем: кто проговорил сейчас эти поже
лания — Хозяин или кукла?..
ГОСТИ. — Ммм…
Разумеется — кукла! Посудите сами: если мы
комуто желаем здоровья, значит, предполагаем, что
ему его недостает. То есть, утверждаем тем самым,
что он болен. Подействует наше пожелание или
нет — это еще вопрос, а вот подсознательное
утверждение болезней однозначно подействует —
как приговор. То есть, желая комуто здоровья, мы
по сути желаем ему болеть. (Вот почему в извест
ном одесском анекдоте человек на вопрос: «Как
здоровье?» — отвечает: «Не дождетесь!..»). Анало
гичным образом, пожелание долголетия — это не
намеренное пожелание смерти, пожелание успе
хов — пожелание неудач... и т. п.
Как же мы должны поздравлять друг друга
по — хозяйски?
ГОСТИ. — Ммм…
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Хозяйское поздравление — это пожелание
Хозяином стать. А для этого нужно показать юби
ляру образец Хозяина: присоединисьмол, стань та
ким же!
Нука, поздравьте нашего друга как следует!
ПРОФЕССОР (встав на голову внучкедочке). 
∪〉 ◊⌠⌠!!!
ВНУЧКА ДОЧКА (бегая по потолку в туфлях
«Паззолини»). — А рыбу замочили, ежа зашухери
ли, а чувуитальяночку купили за полбаночки…
КАПРАЛ (раскачиваясь на кончике носа
внучкидочки, вяжет оборки и пинетки тетушке).
ТЕТУШКА (дорисовывает татуировку на ниж
ней части спины дядюшки, приговаривая...) — Если
бы лето знало, что будет зима, а зима — что куры
на сносях не постятся, я бы никогда не спасала
Илью Муромца от пяточной шпоры…
ДЯДЮШКА. — Ойли, ойли, макинтош, ты
хорош и я хорош!..
Д Т Б С. (поанглийски строго целу
ет себя в левую щеку).
…Теперь, дорогие гости, после того,
как вы слегка расправились с празд
ничным столом, продолжим наши ку
линарные операции на тему: «Хозяйские
команды».
До сих пор мы пытались при помощи этих
команд раздвигать игровое пространство в
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I круге. Вопрос: как добиться того же во II, III, IV
кругах, то есть празднично, весело вытряхивать
из драм и трагедий наших близких, случайных
знакомых и вовсе незнакомых людей?
Для этого надо прежде всего помнить, что
драмы эти и трагедии организованы тем же са
мым авторомрежиссером, который находится у
нас внутри, что внеличностные оболочки — продол
жение, повторение личностной. Аналогия с круга
ми на воде от брошенного камня: каждый после
дующий, расширяясь, несет ту же информацию,
что и предыдущий. Точно так же любые приклю
чения, возникающие во II–Ш кругах оболочек,
являются дубликатами событий, происходящих в
первом круге. Поэтому мне, Хозяину, в момент
фиксации чьейто проблемы достаточно исполнить
акцию освобождения по отношению к собствен
ной кукле. Если я качественно расчищу ее внут
реннее пространство, автоматически расчистится
и проблемная территория ПIY кругов (ЯЯЯЯЯ!..)
Приступим к освоению этой технологии.

Некоторое время занятий назад мы отдели
ли личность от Хозяина. Но в реальности, конеч
но, этого разделения нет: Хозяин постоянно при
сутствует в кукле и руководит ее поступками синх
ронно с выполнением этих поступков. Мы с тобой
могли наблюдать это наглядно еще тогда, когда,
подняв куклу над собой, выговаривали в третьем
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лице ее проблемный монолог, в процессе которо
го «закадровый» Хозяин разгружал личность от
ее загвоздок.
Попытаемся рассмотреть более пристально,
как осуществляется эта синхронность. Сначала
мы покажем раздельно оба момента — кукольный
и хозяйский. Надеваем свои куклы и показываем
эпизод из своей текущей жизни:
– Мы, Бурланы, ходим среди гостей, пытаемся
передать им тонкости своей системы, всматриваемся
в них: насколько и как воспринимаются окружающи
ми наши термины, примеры…Нам кажется, что не
все доходит, не все слова наши понятны…
А теперь посмотрим, что делает наш невиди
мый Хозяин в то время, пока мы занимаемся упо
мянутыми делами:
– Я распушиваю щеки, улетаю высоко, и, лимон
нокареокий, исполняю рококо… РОКОКОЙСЯ!
РОКОКОЙСЯ! РОКОКОЙСЯ!..
Это — известный тебе примерный набор
хозяйских средств самовыражения. Хозяин ве
дет себя предельно несерьезно, вроде бы не
поддерживая нас ни в чем... Но именно этим
своим поведением он оказывает наилучшую
поддержку! Надеемся, ты понимаешь, по
чему?.. Конечно, он помогает таким спосо
бом убрать нашу кукольную озабоченность,
открыть все каналы свободного творче
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ства, когда человек может проявить себя во всей
полноте своих способностей, возможностей.
Итак, ты посмотрел поочередно на то, что про
исходит над ширмой кукольного театра (место
обитания кукол) и за ширмой (обиталище кукло
вода — Хозяина). А теперь — соединим первое со
вторым: будем одновременно исполнять роли над
ширмой и за ширмой. Мы уже когдато это дела
ли, но если тогда все наше внимание было уделе
но кукле, то теперь — акцент на управляющей
работе кукловода.
– Мы, Бурланы, ходим среди гостей, пытаемся
передать им тонкости своей системы, находим нуж
ные слова и видим у людей глубинное понимание, не
уклонно созревающее желание использовать наши
методы…
Что произошло? Кукловод разгрузил наску
кол, освободил от проблемы — у нас возникло
«взаимослышание» с внешними кругами. То есть
пришедшее хозяйское ощущение, знание, не фор
мулируясь даже вербально в нашем сознании, рас
пространилось на окружающих — стало общим
достоянием. При этом, дружище, ты видел лишь
наружную часть айсберга — кухня данной опера
ции осталась за кадром.

Посмотрим теперь, как подобная техноло
гия осуществляется в типовых житейских ситуа
циях. Скажем, стычка соседей, выяснение отно
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шений между членами семьи, производственные
разногласия и т. п. Над ширмой встречаются две
куклы. Диалог их будет протекать по привычному
сценарию. А затем мы посмотрим, что делает за
ширмой в это время Хозяин — кукловод.
Зрители, устраивайтесь согласно купленным
за четыре сольдо билетам…Уважаемые куклы —
на выход!
ПРОФЕССОР. — С вашего позволения, я буду
продавать яблоки из этой вазы… Подходите, под
ходите! Покупайте ранетсемиренко, высший
сорт! На вкус — малиновка, белый налив!
КАПРАЛ. — И почем, командир, ваша нали
мовка?
ПРОФЕССОР. — По семь двадцать. Оплата в
любой валюте.
КАПРАЛ. — В марках — дорого, в лирах —
дешево… Может, ворованные?
ПРОФЕССОР. — Что вы сказали? Нука, по
вторите!
Стоп, стоп, драться не будем… Итак, мы на
блюдали надширмовую часть эпизода — поведе
ние кукол было инспирировано их игровым азар
том. Команды кукловода, добрейшего Карабаса
Барабаса, воспринимаемые сквозь призму
суженного сознания, доходили для них искажен
но… Воспроизведите, пожалуйста, эти «трафаре
тированные» команды.
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ПРОФЕССОР. — «Продавай яблоки по высо
кой цене, не уступай никому!..» «Рекламируй то
вар, хвали его!»
КАПРАЛ. — «Добивайся, чтобы цена на ябло
ки была снижена. Торгуйся!..» «Если продавец не
снизит цену, повернись и шагом маарш!..»
Если бы мы продолжили сценку в этом клю
че, действующие лица пришли бы к одному из
трех вариантов: 1 — не столковались бы; 2 — про
давец навязал бы покупателю свою волю; 3 — усту
пил бы под его напором… Все это свидетельство
вало бы о том, что границы между кругами не
только не исчезли, но и укрепились.
Сейчас вы повторите сюжет, но в ушах од
ной из кукол в процессе действия будет звучать
незаслоненно голос славного Карабаса. Она уви
дит свое участие в этой затее другими глазами,
сняв свою личностную заинтересованность, рас
чистив проблемную территорию… Вы скажете
несколько реплик от имени своих персонажей, и
затем в какойто момент по нашему сигналу один
из вас даст слово освобождающему Хозяину.
ПРОФЕССОР. — Подходите, подходите! Поку
пайте яблоки, высший сорт!
КАПРАЛ. — И почем ваш голденкальвин?
ПРОФЕССОР. — 7. 20.
КАПРАЛ. — Отбой!..
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Минуту. Включаем Карабасика в покупателе:
раскованное, абсурдное, неадекватное поведе
ние…
КАПРАЛ (перекатывается с боку на бок, раз
махивает ушами, как крыльями…) — Кукареку!
Улюлю!..
Из этого теперь создайте текстовую команду,
соберите ее из вашего пританцовывания, напева
ния…

ПРОФЕССОР. — Кто же там не бывал, родной
мой? Даже Нильс Бор, помоему, и Луи Пастер
с ассистентами…
КАПРАЛ. — А потом как пушки турецкие ба
бахнули… я Нюське кричу: «Ложись, стервуха!»
А она: «Чичас, токмо яблоко догрызу, Митяй…»
ПРОФЕССОР. — Кстати, о яблоках… Специ
ально для вас, коллега, рождественская скидка —
по три рубля за кило…

КАПРАЛ. — Хорошая антоновка… Турецкую
кампанию мне напоминает… Сад у султана Али
Башлыбея, под каждой яблоней — Зейнаб в шаро
варах «Адидас»…
ПРОФЕССОР. — Ах, какая истома в груди!
И по два спелых яблочка у каждой Зейнабушки
под тельняшкой…
КАПРАЛ. — Вы там тоже бывали?

Обсудим. Одна из кукол перешла на хозяйс
кую позицию — проблема потеряла для нее свою
остроту. Но ведь Хозяинто для всех оболочек,
всех кругов — один и тот же, везде звучит одно
хозяйское «Я»! Транслируя изза ширмы свою ос
вобождающую команду, мы как бы обращаемся к
кукловоду и в нашем партнере: включись в этой
кукле тоже! И вот вторая кукла автоматически, по
резонансу включает в себе КараБара. В результа
те — над ширмой мы наблюдаем исчезновение
повода для разногласий, наоборот…
Когда мы с вами — Хозяева, тогда и все вок
руг тоже становятся Хозяевами: вот почему сосед
ние с нами куклы охотно поддерживают нас, а не
противоречат. И происходит это без каких бы то
специальных наших усилий.
То есть наблюдается то, о чем мы сегодня
уже говорили: достаточно качественно порабо
тать по известной модели со своей куклой, как
окружающие куклы автоматически присоединятся
к освобождению, достигнутому одной из них. Из
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КАПРАЛ. — «Улюляй — кукарекай!..»
Хорошо. Вернемся в надширмовое простран
ство. Спектакль продолжается, а за ширмой в это
время Барабас командует куклепокупателю: «Улю
ляйкукарекай!» Покупатель в связи с этим, есте
ственно, должен повести себя както подругому:
отойти от темы, занимавшей его до этого, задать
разговору новое направление, мало связанное
с предыдущей историей…

отношений между людьми уходит напряженность,
конфликтность, они меняются в позитивную сто
рону, оппоненты вдруг становятся союзниками в
делах... Если мы будем делать эти опыты в жизни
целенаправленно, осознанно, — эффект всегда бу
дет таков.
Для того, чтобы убедиться в универсальнос
ти этого правила, переиграем давешнюю сценку
наоборот: пусть Хозяина включит в себе не поку
патель, а продавец.
ПРОФЕССОР. — Подходиналетай! Яблоки —
высший сорт!
КАПРАЛ. — И почем же эти гнилушечки?
ПРОФЕССОР. — 7. 20, конечно.
КАПРАЛ. — Жутковато…
Внимание: подключается К. Б.

КАПРАЛ. — У нас там тоже бабушкины пле
мянники живут, дезертиры…
ПРОФЕССОР. — Холостые? У меня трое вне
брачных дочек — может, породнимся?..
Как видите, результат тот же: разногласия
между действующими лицами рассеялись. А это
уже — фундамент для установления согласия.
Итак, в любой житейской ситуации, где за
действованы представители разных кругов, мы
выступаем параллельно в двух ролях: видимая
часть, кукольная, и невидимая, заширмовая, где
действует Хозяин. Тогда снаружи, в игровом про
странстве, начинают происходить изменения.
Д Т Б С. — Izvinite… Komandа progovarivayetsya
vsluh?

ПРОФЕССОР. — Вы, случайно, не знаете, туч
ки сегодня будут? Аль не предвидятся? Я галоши
дома забыл, а плащ — на кафедре яблокизма…
КАПРАЛ. — Небо однако
чистое, мессершмитов не ви
дать...
ПРОФЕССОР. — Похоже…
Хотя в принципе я люблю, ког
да туманит: настроение лон
донское. Я же родом оттуда —
из Конотопа.

Про себя. Вслух звучит в это время надшир
мовый кукольный голос. Можете первое время
говорить как бы по очереди: одну фразу — кукла,
другую — К.Б. Но через некоторое время вам уже
не понадобится следить за этим: приказ будет
подаваться изнутри как импульс — а не как текст;
весь ваш озорной хозяйский настрой «вытолк
нет» его наверх — и кукла примет его к испол
нению. Разумеется, всему этому надо трениро
ваться.
Ну как, дружище? Попробуем? Пригласи в
качестве партнера любого из своих гостей,
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придумай себе проблему. И исполни синхронно
роли Хозяина и куклы в диалоге с другими ку
клами…

То, что мы с тобой сейчас делали, относится
к случаям, когда нас окружают люди, которые не
могут сознательно подключиться к симоронским
технологиям. Если же это оказывается возмож
ным, их участие в нашей работе усилит эффект.
ТЕТУШКА. — Я, например, уже четыре неде
ли считаю себя законченной симоронисточкой.

Но мы пойдем с вами дальше. Формулы,
транслируемые нами — хозяйские, а значит — уни
версальные! Раз так, они могут быть подхвачены
вами для собственного использования. Печатая их,
выполняя всю операцию самостоятельно, вы смо
жете ускорить, усилить эффект.
ТЕТУШКА. — У меня болезнь роста. Начиная
с семнадцати лет я каждый год уменьшаюсь на
полсантиметра. Это случилось после того, как
меня угостили клубникой и земляникой одновре
менно. Если так будет продолжаться, я не смогу
играть в баскетбол в команде ветеранов СМУ44.

Прекрасно. Сейчас мы поработаем. Есть ли у
вас животрепещущая тема, с которой вы хотели
бы обратиться к нам (не к Хозяевам, а к куклам
Бурланам)? То есть вы ждете от нас конкретной
помощи, участия, понимания либо — выступаете
по отношению к нам с конкретными претензия
ми, требованиями, угрозами... Если мы прислуша
емся к такой просьбе или требованию, станем
сочувствовать вам или полемизировать, гневать
ся или рыдать, — предложенная вами игра вовле
чет нас, и ваша проблема так или иначе станет
нашей проблемой. Чтобы этого не случилось, мы
Хозяева синхронно — в процессе вашей испове
ди — будем работать со своими куклами, создавая
для них за ширмой команды освобождения. Соот
ветственно, и вы вслед за ними начнете разгру
жаться, выходить из своих капканов.

Вот вы рассказываете о своей кукольной беде,
а мы тем временем исполняем известный вам
ритуал, транслируем родившуюся у нас команду:
«Ошмелись — опчелей!..» Тем самым уберегаем свои
личности от погружения в аналогичную ситуа
цию. Но поскольку возможность этой «инфекции»
снята на I круге, проблема должна рассеяться и
на III, то есть у вас… Для этого нам нужно было
бы печатать команду до тех пор, пока вы явствен
но не почувствуете облегчение, выход. Но если
вы сами подхватите эту команду, начнете ее ис
полнять, то Барабас у вас внутри заговорит в
полный голос и без нашей помощи... Попробуем?
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ТЕТУШКА (распростерши руки, как крылья,
и жужжа). — Ошмелись — опчелей! Ошме
лись — опчелей! Ошмелись — опчелей!

Исидор Карпович, где у нас сантиметр? Кажется,
я расту!

Д Т Б С. — Odnako, u menya net dokumentov
na provoz jivotnih…

Ну, не обязательно: может быть, у вас по
явится и другой повод радоваться, на фоне кото
рого прежняя беда покажется мелкой, незначи
мой.

Мы же с вами говорили, что кукловод — не
видим и неслышим. Компаньон(ша) может испол
нять обход «за ширмой», то есть внутри у себя.
Но — так же легко и весело, как снаружи.
О чем ты спрашиваешь, наш друг? Можно ли
с представителями IIIV кругов работать заочно?
Получается — можно, но с учетом того, что мы
работаем не с ними, а со своими впечатлениями по
поводу их проблем.

Д Т Б С. — Lyubopitniy metod… Mojno mne?
Милости просим.
Д Т Б С. — U menya est’ kompan’on(sha), s
kotorim(oy) mi kursiruem v vostochnom expresse
po zapadu i v zapadnom po vostoku. No vot poyavilsa
konkurent, pretenduyuschiy na ego (eyo) polku v
kupe…
Бурлишурли, мяугав, хохомяка, артухав… Те
перь вы — как мы: порычите, хвостом повиляйте...
Д Т Б C (бегает на четвереньках, подвывает по
собачьи.) — Burlishurli, myaugavu! Hohomoho, artu
hartu!..
Если вы виртуозно исполните это шоу, ваша
озабоченность по поводу конкурента уйдет: воз
можно, он устроится в южном экспрессе и будет
ездить по северу. Неплохо было бы, если бы и
ваш(а) компаньон(ша), взобравшись на свою пол
ку, шевелил (а) периодически «хвостом», лаял(а)...
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КАПРАЛ. — Тогда позвольте… Мы спим в
одном блиндаже бок о бок с гвардии ефрей
тором де Трубе. По ночам ему снятся еноты,
которые прокрадываются в блиндаж и похища
ют из его сапога карту штата Северная Кароли
на. В эту пору Трубе толкает меня локтем так,
что у меня на боку возникает треугольная вмя
тинавпадина…
Пришла команда: «Овалевыйся — усиняй!..» По
пробуйте проговаривать сами, иллюстрируя свою
речь подходящими движениями — на ваше усмот
рение...
КАПРАЛ (сливая недопитые рюмки в аквариум).
Овалевывайсяусиняй! Не можешь — поможем,
не хочешь заставим!
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Заставлять не надо: уверяем вас, в дан
ную минуту де Трубе улыбается, ночью ему
будут сниться добрые овалеванные усиня
та... Но если он сам будет печатать эту команду,
ваша задача упростится.
КАПРАЛ. Не будет. Застенчивый очень… Он
даже проблему свою никому не расскажет…
Способ изложения проблемы представителя
ми ПIY кругов не обязательно должен быть вер
бальным: откровенно демонстрируемое кемто фи
зическое или душевное состояние может быть
воспринято нами как такой же равнозначный
заказ.
К примеру, наш юбиляр сейчас томно взды
хает. Может, вспомнилось нечто печальное, мо
жет, горюет, что до сих пор не подали сладкого…
Мы не спрашиваем о причине — сразу приступаем
к работе.
Печатай, наш друг, команду: «Зиньгасайся, ко
лышака!..»
…Посмотрите на него — расцвел!..
Ну, а если обстоятельства не позволяют ка
чественно поработать со своей куклой? Возьмем,
например, такую ситуацию: мы — гангстеры,
а вы, профессор, — наша жертва… Кошелек или
жизнь!
ПРОФЕССОР. — Помогите! Милиция! Мама!..
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Какая еще мама? Войдите в хозяйское состо
яние, исполните освобождающую операцию, про
печатайте команду…
ПРОФЕССОР. — Полагаете, пока я все это
буду делать, гангстеры посидят на лавочке, поку
рят?..
Вряд ли… Как же быть, если представители
других кругов торопят, дергают нас, угрожают,
избивают и тому подобное, а мы с вами еще не
научились чувствовать себя похозяйски уверен
но в такой интенсивной игре? Личность теряется,
невольно подыгрывает данному объекту... В этих
случаях надо поставить свою куклу «вне игры»,
убрать ее, спрятать. Пусть на переднем плане ока
жется тот, кто сейчас демонстрирует актив. Раз
уж он так разыгрался, мы, Хозяева, поможем ему
довести дело до благополучного конца.
Для этого мы перейдем из первого круга во
второй (третий, четвертый), расширим соответ
ственно свое «Я» — так, как мы это делали в
опытах «яканья». Не мешкая перевоплотимся в иг
рового партнера, как бы наденем на себя, Хозяи
на, его оболочку, игровую одежку, поменяем на
своей кукловодческой руке одну куклу на другую...
Вот она перед нами: стонет или кричит, за
махивается или сжимается от страха — это мы
стонем, кричим, замахиваемся… Экспрессивно под
ражаем форме поведения данного объекта, его ми
мике, речи, интонации. Делаем это похозяйски
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несерьезно, игриво, эскизно, практически неза
метно для партнера (серьезное, обстоятельное
воплощение приведет к тому, что личность наша
вновь проявится — подключится, срезонирует к
объекту, и его проблемы станут проблемами на
шего I круга).
Очень скоро мы заметим, что поведение
объекта изменилось: он не видит ожидаемой ре
акции с нашей стороны — азарт его угасает… Вос
пользуемся этой паузой. Почувствовав, что мы,
кукловоды, в достаточной мере «облачились» в
другое существо, выполняем с нею освободитель
ную операцию как со своей куклой. Ведь в данную
минуту мы — это уже она…
Предположим, я, Петр, — нерадивый муж,
затемно возвращающийся домой. На пороге меня
встречает взволнованная, истерзанная пережива
ниями супруга… Кто будет моей супругой?
ДОЧКА ВНУЧКА. — Я, конечно… Прихилял,
фуфлогон? Под балдой, естественно? Я тут офи
гела, сижу стреманутая, а он себе шмендряет с
герлами!
ПЕТР (одновременно). — Прихилял, фуфлогон?
Под балдой, естественно? Я тут офигела, сижу
стреманутая, а он себе… (Внимание — команда осво
бождения.) Паровозайвагонкай! паровозайвагон
кай! паровозайвагонкай!.. (И — тут же результат:
отношение супруги резко меняется…)
ДОЧКА ВНУЧКА. — Ну, ладно, пора в люлян,
хорька давить… Жрачка на столе, берляй.
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Характер всей этой операции зависит от
того, кто сейчас находится перед нами. Если этот
объект далек от постижения симоронских идей,
мы, выработав от его имениобраза соответствую
щие формулы, печатаем их за ширмой, невидимо
неслышимо. Так как мы с партнером сейчас —
одно целое, эффект все равно будет — и достаточ
но наглядный.
Если же партнер по игре — «свой в доску»,
можно «обезьянничать» в открытую и затем пере
дать команды ему для собственного исполнения.
ДЯДЮШКА. — Попробуем… (Профессору.) Со
сед, опять вы чтото пролили на своей кухне — у
нас с потолка льется! В который раз? Каждую
неделю ведрами заливаете квартиру!
ПРОФЕССОР. — Не ведрами, извините, а мен
зурками… Я ставлю опыты по клонированию го
мункулусов, это требует ежедневно по сто четыр
надцать мензурок дистиллята и денатурата.
ДЯДЮШКА. — Ладненько. Готовьтесь к ре
монту за свой счет — я в суд на вас подаю…
ПРОФЕССОР (после «обезьянки»). — Гопопакай!
Гопопакай! Гопопакай!..
Прекрасно. Что скажете, Дядюшка?
ДЯДЮШКА. — Скажу — гопокопай, гопокопай,
гопокопай… и… В принципе я заходил к Профес
сору — у него сухо… Наверное, это труба в пере
крытии лопнула. Позвоню в аварийную...
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Д Т Б С. — Ya toje hochu… Kapral, ya vsyu jizn’
mechtal bit’ jenschinoy… Esli vi, voenvrach, ne
sdelaеte mne seychas zhe plasticheskuyu operatsiyu,
ya broshus’ pod vash tank!
КАПРАЛ. — Я не военврач, я военслесарь…
Я, понимаешь, не скальпелем, а стамеской...
Ну, ну, зачем же обижать человека… Что вы
сейчас должны сделать как Карабасик?
КАПРАЛ. — Ага… (Кривляясь.) «Если вы не
превратите меня в женщину, я брошусь…» Фень
кайменькай! Фенькайменькай! Слышь, малый, фень
кай, говорят тебе! И менькай!
Д Т Б С. — Dumayete, pomojet?
КАПРАЛ. — Еще как! Баба из тебя будет — как
ясочка…
Д Т Б С (выполнив предписание, внезапным ба
сом). — V obschemtо rashotelos’ baboy bit’…
Beremenet’ netu vremeni…
…Но мы с вами увлеклись и забыли о причи
не сегодняшнего собрания. На правах тамады —
просим к столу! Разрешите предложить рецепт…
— Наш друг! В житейских ситуациях, где за
действованы представители ПIY кругов, желаем
тебе вырабатывать и транслировать хозяйскую
команду освобождения для своей куклы, на
блюдая одновременно разгрузку проблемно
го пространства у своих партнеров по игре…
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— Можешь при желании надеть на себяХозя
ина куклупартнера и работать с ней как с соб
ственной куклой…
— Если партнеры осознанно принимают ус
ловия этой игры, предлагай им самостоятельно
исполнять созданные тобой команды — до полно
го освобождения их от проблем, полной успеш
ной самореализации...
— И да прольется в этой связи чистый гор
ный озон на твою размышляющую головку…

Т

Р Е Н И Н Г

А если озона как такового окажется недоста
точно, потренируйся согласно следующей инст
рукции:
«Работа с объектами ПIY кругов осуществля
ется по той же модели, что и с первым кругом.
Если у нас возникают какието разногласия с эти
ми объектами, мы, памятуя, что с точки зрения
Хозяина все круги дублируют друг друга, находим
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и исполняем освобождающую команду по отно
шению к своей личности. Этого оказывается дос
таточно, чтобы наши партнеры по игре также
«расслышали» в себе Хозяина и пришли к пози
тивному результату. Делать это лучше всего в их
присутствии — для того, чтобы тут же увидеть
эффект и в случае неудачи откорректировать свою
работу. Однако, выполняется она чаще всего не
заметно для окружающих — как бы за ширмой
кукольного театра, над которой протекает житей
ская игра. Разногласия между ее участниками ис
чезают, находится совместный выход.
Если партнер предрасположен к тому, чтобы
творчески подключиться к этой акции, мы можем
предложить найденные команды непосредствен
но ему. Исполняя их, он приблизит результат.
В экстремальных ситуациях рекомендуется
работать по методу «обезьянки» — надевая на себя,
Хозяина, объект П–IY круга с его проблемами и
находя для него таким образом освобождающую
команду.»

ПРАКТИК
УМ
Репортаж из киевской школы

БУРЛАНЫ. Хотелось бы знать, как вы рабо
тали по этим программам…
ХОР ГОЛОСОВ. Вы, Бурланы, озабочены,
ждете ответа? Хотите совратить нас, вернуть в
игру, уже сыгранную? No pasaran! (Все достают свои
куклы и приказывают им.) Железякай! Расфуфырь
фуфырочку! Пощебечи гонгосой! Бауль улитавра!
Вчеракайкрякай! Учи моченого! Замендухай кап
лю цапли в носоваловку!.. Ну, как, любопытство
еще грызет?
БУРЛАНЫ. Куда там! Все понятно без слов.
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7

Порция седьмая

КРАСНЫЙ СВЕТ —
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

ДЯДЮШКА. — Кто же вы теперь, как вас
теперь называть?
ВНУЧКА ДОЧКА. — Я знаю: балабуз, бык, пи
вовар…
БЫВШИЙ. Понашенски — просто ХОЗЯИН!
Да, команды создаются Хозяином, другого
источника — нет. Но чем же в таком случае зани
мается кукла?
ДЯДЮШКА. — Ммм… Позвольте уточнить
у соседа. (По телефону.) Уважаемый Профессор,
с точки зрения харизматики и зебрологии, чем
занимается кукла? (Выслушав ответ.) Обязаннос
тью куклы является неукоснительное исполнение
хозяйских распоряжений.

И

так, дружище, все команды в мире
создаются…

КАПРАЛ (входя без стука, но стуча сапогами об
пол). — Мною. По крайней мере, с сегодняшнего
дня. Только что я издал приказ по Севморфлоту,
согласно которому командовать партизанскими
операциями на Бабуинских островах предложено
мне! Я пришел попрощаться…
ТЕТУШКА.— О, вы повысили себя в звании!
БЫВШИЙ КАПРАЛ. — Да, мадам Чучеленко,
благодаря моим симоронским занятиям…
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Отлично. Почему же, когда мы с вами недав
но предлагали разным куклам вырасти на полмет
ра, изменить форму носа, стать срочно Шопеном
или Шопенгауэром, никто не поспешил выпол
нить эти предписания?..
ТЕТУШКА. — О, большая индийская тайна…
Разрешите, я тоже позвоню Профессору… (Зво
нит.) Сосед? Это я, Лизаня с третьего этажа, чет
вертый стояк… Почему, наряду с исполнимыми
командами, Хозяин предлагает и такие, которые
не осуществить? Почему нужно создавать препят
ствия, чтобы затем заниматься их
обходом, расчисткой проблемной
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территории? (Выслушав ответ.) Он говорит, что
Рамакришна спросил об этом Вивекананду, а тот
ответил ему, что это самая большая индийская
тайна.
ДОЧКА ВНУЧКА. — У нас в подготовишке
были прыжки в длину. Тичер приказывает: бегом
вон до той черты, оттолкнись — и вперед, в кучу
песка… Я бегу до черты и — торможусь… Все
пиплы фейсами в песке, а я стою, как крезану
тая… Может, и мне позвонить профу, узнать…
Не надо, хватит дергать нашего Профа, раз
беремся сами.
Физкультурник распорядился: «Разбегись, от
толкнись и прыгни!» Первая часть приказа — «разбе
гись» — реализуется легко, беспрекословно. Вто
рая часть — «Оттолкнись» — к исполнению не
принимается. Вместо нее выполняется явно дру
гая команда: «Остановись!» Не так ли?
ДОЧКА ВНУЧКА. — Если бы не так, я бы не
получила цвайку, цыцу, чекушу, цару…
Действительно, несправедливость… За что
цара и цыца? Ведь Хозяин не приказывал остано
виться!
БЫВШИЙ. — Кто же это прика
зал, елыпалы? Вы же сами говори
те, что другого командующего…
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…не существует. Значит, вторая
команда всетаки была, звучала...
И — вытеснила, победила первую, оказа
лась сильнее ее.
ПРОФЕССОР (перевесившись через балкон со свое
го этажа). — Вы так громко полемизируете, леди
и джентльмены, что весь дом нервно стучит зубо
чистками по батареям отопления. Скажите мне
по знакомству, что же это за такая вторая коман
да? Как она появилась? И почему оказалась силь
нее?
Представим себе ситуацию: поэт сочиняет
стихи, исполняет хозяйское предписание «создай
гениальную поэму!» Однако, рядышком с этой ко
мандой, встык ей вдруг возникает мысль о том,
что в доме нечего есть, надо бы сходить на базар
или в кафе… К какой команде прислушаться —
первой или второй? Что важнее в данный мо
мент — картошка или поэма?..
ДЯДЮШКА. — Конечно, картошка! Если я
голоден до такой степени, что живот поет «Поло
нез Огиньского», никакие стихи в голове не по
явятся…
ТЕТУШКА. — Это у тебя не появятся. А из
меня — ямбы с хореями вылетают, как ракеты на
салюте, я забыла, что три дня к плите не прибли
жалась…
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Прекрасно — отдайтесь этому зову, запишите
свое гениальное произведение: можно не сомне
ваться, что оно, продиктованное Хозяином, бу
дет именно таким... А потом — за покупками.
ДЯДЮШКА. — Как это — потом? Я уже поху
дел на 114 дюймов, я уже могу быть рекламой
гербалайфа…
ТЕТУШКА. — Тихо! «Мой славный беленький
индюк, я простыню твою стирала, ищу утюг — сгорел
утюг, не выдержав того накала, что…»
ДЯДЮШКА. — Где индюк? Хочу! Индюка!
В соку! С вегетой! На сковородке «Цептер»!..

ДОЧКА ВНУЧКА (выражая всеобщее ощущение).
Офигенно!..
Итак, две команды — не вместе, не синхрон
но, а одна за другой, вдогонку. Каждая задает
свою игру, со своими обстоятельствами, действу
ющими лицами… Игры эти могут быть совершен
но несовместимы, соединить их на одной сцене —
все равно, что сыграть вкупе «Гамлета» и «Свадь
бу в Малиновке».
Хочешь убедиться, дружище? Пусть уважае
мый Капрал… простите, бывший Капрал, плотно
привяжет Тетушку к Дядюшке…
ДЯДЮШКА ТЕТУШКА. — Не старайтесь…
Плотнее, чем мы связаны уже 52 года, 4 месяца,
6 дней, 13 часов, у вас не получится.

Плакала поэма… Зато в походе за индюком
или картошкой вы не натолкнетесь на преграды:
Хозяин полностью утолит эту естественную жиз
ненную потребность.
А в кукольной жизни как? Падая от изнемо
жения, сочинитель выдавливает из себя строчки
сомнительного качества, потому что должен. Се
годня. Сейчас. Теперь… Или наоборот. Кукла
чувствует свой звездный час, но бьет себя по ру
кам, и внутреннийвнешний голос растекается
по извилинам: поэма подождет, иди поешь, суп
стынет… Но ложка зависает на полпути, пролива
ясь остывающей жижей на молчаливых свидете
лей умирающего вдохновения — на ман
жеты поэта. А перед взором его не
клецки, а тающие в супе рифмы...
Красиво?

ТЕТУШКА (двинулась по направлению к
«музе»). — О, осени меня вдохновением! Я буду гла
дить индюка по перышкам игристосиним, его дрожа
щие бока вздымаются, как…
ДЯДЮШКА (стремится в сторону «кафе»). —
…как шницеля, в три слоя смазанные аджикой!
Эй, Дуся, подайка мне шницель из индюшатины!
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Так, хорошо. ВнучкаДочка в этом углу ком
наты изобразит официантку в кафе, а ты, наш
друг, будешь музой поэзии в противоположном
углу…Теперь, ТетьДядь, попробуйте каждый —
одновременно — выполнить свое задание.

ТЕТУШКА. — Какая пошлость! О, нежный,
трепетный мой птах…
ДЯДЮШКА. — Ахах, ахах! Ахах, ахах!.. Еще
порцию!
ТЕТУШКА. — Я не могу! Отцепите меня от
этой прозы!..
ДЯДЮШКА. — А меня — от этой поэзии…
Представляете, что должны чувствовать по
стоянно сиамские близнецы?..
Ну, а сейчас устраним одновременность: попы
таемся разобраться, чья команда прозвучала рань
ше. Допустим, это было побуждение писать стихи.
Что ж, слово поэту по праву первенства… Едоку же
придется повременить со своими шницелями.

охотно отправляется вместе с ним в кафе, одухот
воряет процесс пищеварения…
ТЕТУШКА. — Сейчас… О, ложка, звякни о та
рель! Картошка, устремляйся в чрево! Звучи, возвышен
ная трель в желудке справа или слева…
ДЯДЮШКА. — И справа, и слева, и посере
дине…

Или — другой вариант: первым прозвучал
приказ — поесть. Поэт разворачивается к едоку,

Вот и чудесно: никто никому не мешает, оба
оппонента резво скачут «в одной упряжке»...
Если же эта раздвоенность была внутри че
ловека, она снимается: личность полностью реа
лизуется в одном направлении, все ее составные
элементы согласованно работают на осуществле
ние одной программы.
То есть, оказывается, в каждую единицу време
ни Хозяин может качественно проявиться только
в одном деле, на одном игровом участке, и наш
интеллект, наши чувства, ощущения, тело и душа —
все это должно включиться в заданную работу.
В следующий момент кукла, ведомая Хозяином,
столь же продуктивно реализуется в другом заня
тии — и вновь все ее стороны объединятся для
качественного выполнения этого дела.
Критерием же того, в чем именно лучше всего
может выступить сейчас Хозяин, какое из несколь
ких мероприятий представляет сейчас его плац
дарм, является упомянутый выше принцип насущ
ной жизненной необходимости.
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ДЯДЮШКА (вздохнув). — Я джентльмен…
Почему же так скорбно? Почему бы вам не
помочь похозяйски поэтессе, не поучаствовать в
ее творчестве своим кулинарным талантом?..
ДЯДЮШКА. — Попробуем. Пиши, Лизка,
пиши… Поэму твою напечатают, выдадут гоно
рар, купим десятка два индюков, каждый день —
котлеты покиевски, макароны пофлотски…
Пиши, я буду обмахивать тебя пиджаком — вместо
люстры Чижевского…

С этой точки зрения: что произошло
с нашей дорогой ВнученькойДоченькой,
когда, добежав на уроке физкультуры до
роковой черты, она внезапно остановилась?
И как ей следовало поступить после этого?
ПРОФЕССОР (попрежнему свисая со своего бал
кона). — Я успел настрочить эксклюзивный док
лад на тему: «Прыг или не прыг?..» Повидимому,
какаято из двух противоречащих друг другу ко
манд прозвучала раньше, чем другая. Отдавшись
полностью исполнению этой команды, дитя про
сто не расслышало бы второй, следующей за ней,
и не стало бы втискивать оба распоряжения в
одно «ложе». Или же — не включив своего внима
ния в момент, когда транслировалось первое рас
поряжение, ребенок прислушался бы ко второму
и исполнил его как единственно возможное. Если
бы это был приказ — «прыгать», — значит, надо
было спокойно, без оглядок на окружающих или
на свои спортивные возможности прыгнуть, и —
каково бы ни было качество этого прыжка — в
нем естественно проявился бы целостный, не «ра
зорванный» на части Хозяин. То есть — данное
событие послужило бы толчком для успешной
жизни дочкивнучки и в других областях… Если
же команда звучала — «стоять», нужно было, добе
жав до черты, с удовольствием расположиться
около нее, не предпринимая попыток сдвинуться
вперед на миллиметр, — до естественного ощуще
ния достаточности этого акта. То есть независи
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мо от присоединения к той или иной команде
(ведь все они для Хозяина равноценны), самореа
лизация успешно бы состоялась. Ну, а малышка,
как мы видели, пыталась соединить в один узел
несовместимые вещи, формируя внутреннее на
пряжение, а вслед за ним и внешние: двойки по
физкультуре, реакция одноклассников, Тетушки
Дядюшки…Не ради этого ли, лежащего на повер
хности «открытия» Хозяин предпринимает свою
игру?.. Конец доклада.

Что ж, может быть, может быть… Способы
выхода из этой игры мы в принципе уже рассмот
рели: наткнувшись на стену, начинаем обход, рас
ширяем обзор своих возможностей, затем — ис
полняем четкое хозяйское предписание. Но — есть
возможность разработать ту же технологию не
сколько поиному, детальнее, глубже. Этим мы и
займемся сейчас.
Одна из двух (или более) следующих друг за
дружкой команд, выбранная и охотно исполняе
мая нами, является как бы командой разрешения —
разрешения на продолжение жизни, на осуществ
ление в этой жизни хозяйского начала. Пытаясь
же синхронно исполнить и другую команду, мало
совместимую с первой или вообще противореча
щую ей, мы запускаемся в привычный кукольный
поединок, запрещаем себе жить свободно, полно
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ценно. Поэтому такая команда называется в сис
теме командой запрета.
Например, дружище, кем ты мечтал быть в
детстве? Знаменитым виолончелистом? Отчего же
мы не видим в твоем доме виолончели? Родители
отговорили, дескать, прокормишь ли ты себя му
зыкой в наше трудное время… Понятно. Так вот,
твое природное призвание, мечта поступить в
консерваторию — команда разрешения. А голос со
мнений — собственный или родительский, воз
никший после того, как прозвучала эта команда, —
голос запрета. Ты прислушался к нему, попытался
соединить несоединимое — и началось сражение:
со своей личностью, с другими личностями… Не
бось, всю жизнь грызешь себя, весь мир за то, что
не пошел по призванию.
Но обрати внимание: если бы ты принял
всем существом своим любое другое предложение,
ты бы не менее успешно, нежели в музыке, состо
ялся в другой области, то есть — команда запрета
превратилась бы для тебя в разрешающую команду.
БЫВШИЙ. — Дошло! Я душевно любил со
седку Генриеттку, готов был ради нее пешком на
Куньлунь и обратно… Это ведь команда разреше
ния? Но внутри — недоверие к себе, к своей мор
де лица: такие гренадеры вокруг нее крутятся,
куда мне! Запрет... И, конечно же, выполняя вто
рую команду, все дальнейшие годы я выл
по свой Генре, проклиная себя за нере
шимость...
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Хотя, отдавшись этому отказу легко, без кон
фликта с собой, вы бы наверняка соединились со
временем со своей любимой или же — нашли
другую Генрю, не менее «качественную».
ТЕТУШКА. — Я хотела иметь ребенка, разре
шила себе забеременеть... Но муж, Исидор, был
без работы, мы подумали, что не прокормим свое
дитя...
ДЯДЮШКА. — И теперь, на старости лет,
грызем друг друга, выясняя, кто был инициато
ром запретной команды...
Если бы вы отнеслись к этому событию спо
койно, посиморонски, вопрос о ребенке мог бы
разрешиться позднее.
ВНУЧКА ДОЧКА. — Меня устраивали в при
кольный детсад, для крутых хряков, с жрачкой из
«Парадиза». Но — далеко ехать, две пересадки...
Теперь у меня в моем гужатнике каждый день
рубиловка с френдами...
Потому что в душе ты все время «держишь»
ту, упущенную возможность, глядя с ее позиции
на тех, кто тебя окружает ныне.
Разрешение и запрет — это две стороны одного
игрового процесса. Разрешение открывает перед
нами все двери, а запрет — закрывает. Запрет —
это преодоление чегото естественного, того, что
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подсказывается нашей природой... Нам хочется
спать, но мы тормошим себя, гоним сон: пора на
работу, нельзя опаздывать! Хочется попрыгать на
одной ножке, но — что об этом подумают окружа
ющие?.. Хочется окунуться в прорубь — а вдруг
простужусь, заболею? Хочется съесть пирожное —
боже упаси, я и так толстый!
Запрет — всегда вторичен, он возникает на
фоне разрешающего побуждения как тормоз, «пал
ка в колесах». Если бы Александр Матросов заду
мался на мгновение на пути к амбразуре — он бы
не спас сотни своих товарищей. Если вы, Тетуш
ка, двигаясь с толпой на концерт Кобзона, вдруг
остановитесь с мыслью: «А выключила ли я кастрю
лю на плите?..» — толпа опрокинет вас, сомнет.
Если бы твой отец, дружище, лаская твою маму, в
решающий момент испугался: «Получится ли у
меня?» — нам бы не с кем было осваивать здесь
Симорон.
Тем не менее, если бы Хозяину не нужен был
такой механизм, как запрет, он бы его просто не
создал. Всерьез, естественно, он не станет ста
вить палки в колеса своим созданиям: какой ре
зон Природе выпускать в плавание «Титаник»,
который она намерена уничтожить? Это не разру
шительная игра, а созидательная: запрет нужен
только для того, чтобы, распознав
его в лицо, убрать из своей жизни.
Единственный смысл этой, учинен
ной Хозяином, игры — осознать, что
Лебедь, Рак и Щука не сдвинутся

с мертвой точки, пока не обнаружат, кто из их
компании сейчас более настроен на выход, чем
остальные. И — присоединятся к нему, вложив
свои акции в один общий пакет.
Как это может выглядеть, скажем, в тех слу
чаях, которые приводились в пример пару минут
назад? Хочется спать, но — нужно идти на рабо
ту... Отказывая себе в реализации текущей жиз
ненной необходимости, — мы не сможем про
явить себя как Хозяева на работе, у нас пойдет
завал за завалом… Продолжая двигаться в этом
направлении, будем усиливать запреты и — в ко
нечном счете — наложим табу на сам факт своей
жизни. Значит, если мы хотим выйти к Себе, мы
должны спокойно лечь спать. И все, что случится
вслед за этим, будет только к лучшему (если по
ходу не вернемся к старым запретам или не наста
вим себе новых).
Или возьмем пример с желанием окунуться в
прорубь. Боязнь заболеть пересиливает это жела
ние? Значит, мы включаем запрет на поддержку
своего здоровья природой, то есть даем команду
своему организму — болеть. Что и будет исправно
выполнено. Вместо этого — не задумываясь, бул
тых в ледяную скважину!..
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Или — хочется съесть пирожное, естествен
ный порыв... А все естественное не может нанес
ти нам урон. Урон нанесет соображение, что съев
его, мы станем толще... Ведь в ту минуту, когда об

этом думается, мы уже мысленно заглатываем пи
рожное — и не просто заглатываем, а преобразо
вываем в жировые складки на животе. Не лучше
ли отдаться побуждению, насладиться и убедить
ся в том, что тело не утолщилось ни на милли
метр (а может — и тоньше стало)?..
БЫВШИЙ. — А если возникнет мысль убить
когото? Я ведь солдат, это моя профессия...
Мысль об убийстве — однозначный запрет:
она возникает на фоне жизни, порожденной ко
мандой разрешения. Функция Хозяина — давать
жизнь, а не убирать ее. Если я не доволен нарисо
ванной мною картиной и хочу стереть ее — я не
Хозяин, ибо Хозяин не может по «недосмотру»
нарисовать некачественную картину. То же каса
ется замыслов ограбить, унизить, ударить и т.п.
Так что вам, бывший Капрал, придется оконча
тельно переквалифицироваться.

Подлинный Хозяин не знает запретов
нигде и ни в чем.
Его разрешающая команда охватывает все
круги, все идентичные участки.

дальнее. Выше всего, ближе к точке, задающей
движение всей системе, — I круг, ниже всего — IV.
Раскачиваем маятник... Скажика, может ли узе
лок II, III или IV круга раскачиваться в ином
направлении, нежели узелок I круга? Конечно,
нет. Система включена, она работает в одном ре
жиме, все участки движутся одинаково.
А теперь — взгляни: на какомто из участков
ставим препятствие, тормозим движение... Вся
конструкция мгновенно оказывается разбаланси
рованной! Убедительная иллюстрация того, что
любой, даже самый невинный запрет, может дать
начало игре, в которой мы потеряем свое хозяйское
состояние.
Имей это в виду, когда выбираешь между «да»
и «нет».
БЫВШИЙ. — Допустим, бубуинцы решили
угостить меня чачей… Но внутренний патриоти
ческий голос, натренированный на коктейле па
литуры с тройным одеколоном, говорит, что чача
для меня опасна, можно потравиться… Это ко
манда запрета?

Покажем «наглядное пособие». Перед тобой,
дружище, на нитке маятник. Нить разделена узел
ками на четыре участка: личность, далее личност
ное окружение, окололичностное окружение,

Если вы выпили свою чачу, не задумываясь
ни на мгновение, не сомневаясь, не чувствуя внут
реннего сопротивления, то действовала команда
разрешения — ничего плохого с вами не произой
дет. Помните, как пытались отравить Распу
тина — и ничего не получилось, потому что
он был разрешающий Хозяин. Но если вы
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включили запрет, то есть пьете и ждете соответ
ствующего эффекта, то скорее всего отравитесь.
В фильме «Ученик лекаря» показана дуэль
между лекарем и его учеником. Они должны были
приготовить друг другу смертельное снадобье: кто
выживет — тот победил... Лекарь действительно
предложил ученику сильный яд, но тот остался
жив. А ученик подал лекарю чистую воду, тот
выпил — и умер. Лекарь ожидал подвоха, в нем
был внутренний запрет. Этим запретом он как бы
дал себе команду: «Умереть!».
ТЕТУШКА. — Исидор выписывает девятнад
цать журналов о здоровье и испытывает на мне
вычитанные там лекарства. Чтобы не огорчать
его, я пью их пачками, но болячки не отступают,
даже усиливаются…

ПРОФЕССОР. — Я сегодня раньше освободил
ся на кафедре и мне захотелось заехать в стрип
тизклуб. Но я подумал, что более нравственно
будет сначала съездить к коллеге на защиту его
диссертации, а потом, прихватив его, — на стрип
тиз. Приехав к коллеге, узнаю, что он уже защи
тился и уехал к подругам на Канары. Получается,
я прислушался к запрету и осуществил его?
Получается так.
Д Т Б С (телеграмма с борта экспресса, пересекаю
щего Гибралтар и стелу «ЕвропаАзия»). — Mi tut s
poputchikami shparim v bridzh. Eto tozhe igra v
razreshenie i zapret?

Конечно, когда вы убрали свои запреты, Хо
зяин помог вам легко справиться с болезнью.

Разумеется — любое соревнование, любой
поединок... Если бы противник в футболе не ме
шал нам спокойно провести мяч в ворота, матч
закончился бы в две минуты. Какието конкуриру
ющие участки нашей личности, «Спартак» и «Ди
намо» гоняют между собой «мяч» — мирскую нашу
жизнь, и задача наша — выбрать любую из этих
футбольных команд, к которой лежит душа, и вый
ти с ее помощью из соревнования. «Спартак» при
соединится к «Динамо», и обе бригады совместно
поведут мяч в одни ворота. То же касается и со
стязания между кругами: присоединяемся к тому
из них, к которому нас потянуло
без малейшего внутреннего колебания.
И, наоборот: не принимаем
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Все зависит от вашего отношения к этим
лекарствам: принимаете ли вы их в контексте
разрешения или запрета. В первом случае они
подействуют позитивно, во втором — наоборот.
ДЯДЮШКА. — У меня температура за сорок.
Елизавета гонится за мной с кастрюлей ледяной
воды, пытается облить… Я, естественно, на
дыбы — температура растет… Наконец, сдаюсь —
через час градусник показывает 36,6.

ничьих предложений — ни собственной куклы,
ни других, — если промелькнула тень оценки, ана
лиза, недоверия…
ДОЧКА ВНУЧКА. — А если у меня все окей
но, кайфно и классно?
Значит, ты исполняешь разрешающие коман
ды по всем четырем кругам, не опутывая свои
ноги запретами. То есть в любом круге тебя при
нимают как Хозяина!
К сожалению, не у всех и не всегда так полу
чается. Допустим, дружище, ты успел перехва
тить развитие событий на корню, вовремя напра
вил их по разрешающей траектории, — у тебя все
в порядке. Ну, а если момент упущен, если с каж
дым шагом ты все более отклоняешься от хозяйс
кой магистрали, запутываешься в клубке противо
речий? Здесь далеко не всегда различима насущ
ная необходимость, неясно, за какой из команд —
внутренних или внешних — последовать… В этом
случае используется следующая технология.
Итак, ты создал некую команду. Наблюдая за
характером ее исполнения, получаешь свидетель
ство, что она беспрепятственно сработала (разре
шение) либо — что ее осуществление наткнулось
на череду преград (запрет). Эти свидетельства —
следы, оставленные тобою, восстанавливающимся
Хозяином, на своих оболочках, метки, по кото
рым ты можешь перемещаться дальше на пути к
выходу из игры, к полной самореализации. В за
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висимости от характера этих меток, мы называем
их метками разрешения и метками запрета.
Например, ты разрешил своей кукле поспать,
вместо того чтобы мчаться на работу. Следы это
го разрешения будут заметны на всех кругах…
ПРОФЕССОР. — Позвольте мне проиллюсти
ровать… Первый круг — у меня самочувствие, как
у ГейЛюссака, которому Бойль и Мариотт пре
поднесли букет ландышей. Второй круг — супруга
счастлива, что я задержался, так как впервые со
дня нашей свадьбы помою посуду. Третий круг —
мои студенты, пользуясь отсутствием преподава
теля, могут наконец не отвлекаться от поцелуев.
Четвертый круг — благодаря тому, что я остался
дома, в зоопарке благополучно разродилась сло
ниха Прасковья, так как ветеринару, спешившему
к ней, нашлось в маршрутке место, которое дол
жен был занять я…
Прекрасно. А как бы мог
выглядеть противоположный
вариант — вы запретили себе
спать, ринулись на работу?..
ПРОФЕССОР. — Ну, скажем, первый круг —
ощущение, будто Бойль с Мариоттом и Гей с Люс
саком выщипывают пинцетом мою эспаньолку…
Второй круг — запускаю в полет китайский сервиз
в направлении супругиного фасапрофиля… Тре
тий круг — каждой целующейся паре студентов
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ставлю неуд, усмехаясь неординарно и подмарги
вая. Четвертый круг — слониха Прасковья недо
родила в связи с недоприбытием ветеринара…
Что дает нам наблюдение меток? Благодаря
им, можно реставрировать команды, вследствие
которых они появились, и затем изменить, если
нужно, содержание этих команд — убрать запреты
и включить разрешения. После этого события во
всех кругах будут развиваться по разрешающему
сценарию.

Возьмем снова маятник, раскачаем... Четыре
его участка, колеблясь, проходят разное расстоя
ние. Но время их движения — одно. За это время
в каждом из них синхронно протекает одно и то
же событие, являющееся копией того, которое
происходит в верхней точке, откуда запускается
маятник. То есть команду, сюжет, рисунок, транс
лируемые из этой точки, все круги воспроизводят
беспрекословно, лишь поразному декорируя их в
соответствии с разворотом, размахом маятника
на том или ином участке.
Посмотрим на конкретных житейских при
мерах, как протекает этот процесс.
Предположим, прозвучала команда: «Воспа
ляйся, разгорайся!» Каковы могут быть метки — сле
ды исполнения этой команды?
ПРОФЕССОР. — А кто исполнитель?
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Ну, скажем, Адриано Челентано и его
продолжения по маятнику.
ДЯДЮШКА. — Челентано хрипит — горло
его воспалилось…
ТЕТУШКА. — На вилле у Адриано перегоре
ло электричество, задымилась проводка…
БЫВШИЙ. — Пизанская башня. Ее пытаются
поддержать плечами воины Nской части, где ког
дато служил А.Ч. Ктото из них в сердцах бросил
окурок — башня пылает…
ДОЧКА ВНУЧКА. — А в Галактике бабахнула
звезда, на которую случайно позырил Бинго
Бонго…
Обратим внимание: события на разных кру
гах развиваются как бы по одному сценарию. Масш
табы изображения меняются, но характер меток
остается тем же.
Еще пример. Команда: «Набери массу!»
ДЯДЮШКА. — Челентано после обеда не мо
жет пролезть в дверь…
ТЕТУШКА. — К Адриано прибыли двадцать
две подружки сразу...
БЫВШИЙ. — Пизанская башня раздувается
от любопытствующих салаг, оккупировавших все
этажи…
ДОЧКА ВНУЧКА. — Галактика забрюхатилась
звездами, вотвот лопнет…
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Вопрос к тебе, наш друг: что скажешь о каче
стве этих меток — запрет или разрешение? Запрет?..
Хорошо, посмотрим другое развитие тех же ко
манд. Нука, пофантазируем…
Команда первая: «Воспаляйся, разгорайся!»
ДЯДЮШКА. — От двух глотков «Чинзано»
горячо в голове Челентано...
ТЕТУШКА. — Как тепленько! На вилле у Ад
риано разгорелся камин…
БЫВШИЙ. — Пизанская башня в лучах солн
ца смотрится как генерал БлудымБороватый на
параде…
ДОЧКА ВНУЧКА. — Млечный путь сияет, как
новогодняя елка в нашем гужатнике…

Например, представим себе, что Адриано —
серийный маньяк. Как ты отнесешься к тому, что
он — чемпион, что он весел и удачлив?.. Тото и
оно. Посему запомни: не существует универсаль
ных, применимых всеми и вся знаков «плюс» и
«минус». Вопрос же о том, с разрешением или
запретом мы повстречались, имеет два ответа…

ДЯДЮШКА. — Челентано — чемпион Палер
мы и Пармы в тяжелом весе…
ТЕТУШКА. — Подружки у Адриано — пы
шечки…
БЫВШИЙ. — Стройбатовцы обстроили Пи
занскую башню, укрепили со всех боков…
ДОЧКА ВНУЧКА. — Открылась бездна, звезд
полна, звездам нет счета, бездне, блин, дна…
Как видишь, одна и та же команда может
привести к разным, противоположным послед
ствиям.

Итак, коротко суть изложенного в данной
главе.
Хозяин выдает различные команды, следую
щие друг за дружкой чередой. Если одна из них
принимается к исполнению, то другие могут ока
заться альтернативными по отношению к ней,
вступить в игровое противоречие с этой коман
дой. Команда, которая соответствует нашей на
сущной жизненной необходимости, называется
разрешающей, все прочие — запрещающими.
Восстанавливающийся Хозяин реализует себя
в команде разрешения. Сообщения об этой реализа
ции фиксируются в разрешающих метках, по кото
рым и распознается Хозяин как таковой. По этим
меткам можно реставрировать исходную команду
и, присоединившись к ней, восстановиться в ста
тусе Хозяина.
Помогают нам в этом деле метки запрета —
следствие запрещающих команд, задача которых —
как бы напомнить кукле о ее природной, хозяйс
кой, разрешающей функции, активизировать в ней
эту функцию.
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Команда вторая: «Набери массу!»

Хозяин метит одновременно все четыре круга,
поэтому воспользоваться можно любой меткой из
любого круга — все они информационно повторя
ют друг друга.
Дублирование метками, расположенными на
одной линии в разных кругах, одной и той же по
характеру информации, позволяет через подклю
чение к любой из них включать хозяйское знание
о том, что синхронно происходит в этом плане в
дальних кругах. Это дает нам возможность своевре
менно принимать меры по наведению «порядка»
на всех участках своей хозяйской территории.

в осуществлении самых трудновыполнимых задач.
И, наоборот, прислушавшись к запрещающей ко
манде, сталкивая ее с разрешающей, вы отказыва
лись от удачи, приходили к страданию, беде...
Можете привести подобные примеры из жизни
других людей.

— Фиксируйте какието события из своей жиз
ни, на которые вы натыкаетесь, как результаты
действия команд. Определяйте: это метка разре
шения или запрета. Разберитесь в кругах, по ка
кому из них была та или иная метка.

— Попробуйте реставрировать команды раз
решения и запрета, сопровождавшие вас в жизнен
ном путешествии: в работе, учебе, семейных де
лах, увлечениях... Вспомните, как свободно двига
ясь в сторону разрешения, вы добивались успехов

— По метке, воспринятой из любого круга,
пытайтесь восстановить события, которые могли
происходить в это время по всем кругам. Напри
мер, вы пришли на работу и узнали, что у когото
юбилей. Это для вас метка по Ш кругу. Попытай
тесь потом узнать, что в это время происходило у
вас дома, в кругу ваших близких друзей, что в это
время могло происходить на улице или на Марсе
и т.д. Если вам удастся собрать эти события, выст
ройте точный ряд меток разрешения или запре
та. Это поможет вам наблюдать потом эти вещи в
жизни уже хозяйским глазом, то есть включать то
чувство, которое позволит по одной метке како
гото круга сразу определить, что происходит в
других кругах.
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АУД 2. — Идут без задержки машины, кото
рыми я в принципе никогда не пользуюсь, но се
годня сажусь, а люди там почемуто все приветли
вые, весенние…
БУР. — Если вы не задумались, что их веселит, —
это может быть для вас меткой разрешения. Хотя
другой подумает: чего они все радуются в то вре
мя, как у меня живот болит? Будет ли для него их
радость разрешением?..

ПРАКТИКУМ

АУД 3. — Меня догоняет незнакомый человек
и угощает семечками.

Репортаж из киевской школы

БУР. — Вас это не удивило, вы приняли это
естественно?
АУД 3. — Абсолютно!

БУРЛАНЫ. — Мы должны уметь четко фик
сировать и различать по характеру метки во всех
четырех кругах. Сейчас мы с вами построим четы
рехъярусные модели меток, разрешающих и зап
рещающих. При этом будем учитывать, что они
не следуют друг за дружкой во времени, когда одна
является продолжением другой. — нет, они возни
кают сразу все, на всех кругах. Но увидеть одномо
ментно мы можем лишь какойто один из планов…
С какого начнем?
АУДИТОРИЯ. — С четвертого…
БУР. — Хорошо. Ваше предложение? Метка
разрешения по четвертому кругу?

БУР. — Значит, разрешающая метка!
АУД 4. — Из окна я увидела собачку, она виля
ла хвостом…
АУД 5.— Купающийся воробей в луже…
АУД 6. — Мелькнувший луч солнца...
АУД 7. — Мне улыбнулась и поздоровалась ка
каято женщина…
АУД 8. — Веселый свадебный эскорт…
БУР. — Прекрасно. Сейчас вы возьмете на
званную вами метку по четвертому кругу и пока
жете ее параллель по третьему кругу.

АУД 1. — Раскрыл газету, включил телевизор —
а там все хорошо…

АУД 1. — Я включаю телевизор, попадаю на
знакомую мне программу «Новости». Хорошие со
общения…
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АУД 5. — Воробей купается в луже и ктото
бросает ему крошки хлеба.
АУД 8. — Свадебный эскорт, а затем — выхо
дящая из Дворца свадебная процессия, которой
мы любуемся…
БУР. — Это неправильно. Вы рассматриваете
события во времени последовательно: сначала
воробей купается, а потом вы видите, что ктото
дает ему крошки… сначала проехала свадебная ка
валькада, а потом среди учасников свадебной про
цессии вы узнали знакомого и т.д. А на маятни
ке — еще раз посмотрите — все это происходит од
новременно. Поэтому, моделируя ситуацию,
попробуйте просмотреть, что происходит на тре
тьем круге в то время, когда воробей купается. Это
ведь, скорее всего, другое место, другие действую
щие лица… Сценарии — сходные, один более под
робный, другой — сдержаннее, но по сути — это
одно событие. Итак, что происходило на III круге,
когда на IV ехала свадебная кавалькада?
АУД 8. — Там — свадебная процессия. А на дру
гой улице мой знакомый в это время ухаживает за
приятельницей…
АУД 7. — Улыбка незнакомого человека в
транспорте (IV кр.). На работу в этот день выхо
дит выздоровевший после болезни сотрудник
(ІІІ кр.)…

АУД 4. — Я вышла на балкон и заметила НЛО.
Заинтересовалась и как бы даже вступила в кон
такт. Возвращаюсь на кухню, а на столе вместо двух
оставленных здесь яиц лежат три…
БУР. — Вы опять рассматриваете события пос
ледовательно… Вспомним, что Хозяин смотрит на
все сразу. Здесь будет так: первый кадр — пролетает
НЛО — это IY круг; причем, я не заинтересовалась —
ибо это означало бы, что я выделила нечто в по
токе информации, предпочла одно другому, пост
роила внутреннюю дистанцию между объектами,
то есть — создала запрет. Второй кадр — рядом с
первым: на кухне лежат яйца, третье на моих гла
зах прибавляется… Это происходит не до того и не
после, а одновременно… Впрочем, кухня — это уже
II круг… Так что здесь не все точно!
АУД 5. — Сегодня утром прилетела красивая
птичка, села на окно… В это же время позвонила
сестра, что получила письмо, которого очень
ждали…
АУД 4. — Проснулась от какогото звона: хо
рошая погода за окном… А звон — это соседка зво
нит в дверь, делится радостью, что сын поступил
в институт…
АУД 6. — Вспыхнула молния. В этот момент я
заметил новую красивую машину соседа.

АУД 1. — Слышу сообщение, что поднимают
восстанавливают Золотые Ворота в Киеве… Вижу
знакомого водителя, ремонтирующего машину.

БУР. — Пойдем дальше. Называете метку по
четвертому кругу, соответствующую ей метку по
третьему кругу и затем по второму. Можно брать
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те же примеры. Итак, смотрим как бы с борта са
молета на расстилающуюся перед нами картину…
АУД 7. — Улыбка незнакомого человека (4)…
Выход сотрудника на работу после болезни (3)…
Моему мужу возвращают давнишний долг (2).
АУД 6. — Лучик Солнца блеснул на горной вер
шине (4). Расцветает цветок на клумбе в нашем
дворе (3)… Просыпается моя дочь (2)…
АУД 8. — Свадебная процессия (4). У дальних
знакомых родился внук (3). Пришло письмо от
сына (2).
АУД 4. — Вспышка звезды, которую я увидел.
Дворник убирает двор. Моя жена начала жарить
блины.
БУР. — Важно, чтобы вы наблюдали пример
но однородные по характеру события. Если гдето
происходит эмоциональное приключение, то оно
примерно в таком же эмоциональном духе проте
кает и в других кругах. Плотность информации
иная, а характер идентичен.
АУД 3. — Гремит гром. Лает собака у соседа.
Мой муж выпил лишнего и колотит в дверь…
БУР. — Все это не вызывает у вас осуждения,
тревоги?

ВОПРОС. — Является ли меткой обращение
коголибо с просьбой сделать чтонибудь для
него?
БУР. — Конечно. Ведь сначала же была ваша
хозяйская команда: попроси меня! А вот какая это
метка — разрешающая или запретная, зависит от
того, как вы воспримете просьбу…
Теперь, пожалуйста, первый круг.
АУД 1. — В то время, когда в газете была хо
рошая информация, у соседки родился ребенок,
моя дочь разучивала «Лунную сонату», у меня было
прекрасное настроение.
АУД 8. — Свадебная процессия. У знакомых
родился внук. Пришло письмо от сына. У меня
было легко на душе.
БУР. — Но не в связи со свадьбой, письмом
и т. п., — а как бы само по себе!
ВОПРОС. — Кроме хорошего настроения мо
жет еще чтонибудь быть?
БУР. — Конечно, физические ощущения — здо
ровье, отсутствие тревоги — состояние безмятеж
ности, может быть состояние восторга, радости,
ощущение счастья, уверенности в себе…
ВОПРОС. — А материальное чтото?

АУД 3. — Ни в коем случае. Гром — как музы
ка. Собака — как Эдит Пиаф. А муж стучит, как
ударник в симфоджазе…

БУР. — И материальное — съеденная вами кот
лета, «внюханный» аромат...

268

269

АУД 7. — Улыбка незнакомого человека, вы
ход сотрудника с больничного на работу, мужу воз
вращают долг, у меня перестает болеть зуб.
БУР. — Прекрасно, но события у вас из раз
ных сценариев: эмоции, здоровье, денежные про
блемы…
Примечание: все перечисленные вами мет
ки могут быть и запретными, если они побуждают
вас остановиться, присмотреться к себе, чтото ре
шить, предпринять.
Продемонстрируйте теперь образцы меток по
четырем кругам, которые вам представляются как
метки запрета.
АУД 3. — I круг, болит зуб… II, муж разбил
вазу… III, соседи затопили других соседей… IY, зем
летрясение на Камчатке.
АУД 8. — I круг, чувство грусти, сожаления…
II, сын убежал из дому… III, в который раз разва
лилась семья у бывшей однокласницы... IY, в До
нецке, в шахте, объявили голодовку шахтеры…
АУД 5. — I круг, тревога в душе… II, у кошки
нашей вздыбилась шерсть… III, начальство на ра
боте ожидает ревизии… IY, Украина ждет возвра
щения проворовавшегося премьера Лазаренко…

шенники при покупке квартиры… IY, парламент
раскололся на противоборствующие группы, кото
рые никак не могут прийти к единому решению…
БУР. — Примечание: все эти примеры могут
быть и разрешающими — в том случае, если они не
вызывают у нас протеста или восторга, опасений
или горечи, размышлений...

Итак, повторим важное симоронское положе
ние: все метки в четырех кругах Хозяин ставит
одномоментно, здесь и сейчас. Это делает нас с вами
значительно маневреннее, свободнее в выборе сво
их действий, чем тогда, когда мы привязаны к обя
зательной последовательности, разворачиванию
событий во времени.
Вы еще не раз столкнетесь с тем, что в си
стеме «Симорон» мы работаем только с текущей
информацией, той, которая раскрывается непос
редственно перед нами. Не залезая ни в анализы,
ни в причины, ни в следствия, ни в последствия
и т. д.
Вот житейские примеры того, что дает тако
го рода работа…

АУД 6. — I, бесплодное обдумывание своих
проблем… II, дочка не подготовилась по матема
тике, получила двойку… III, друзей обманули мо

Отечественная война. Женщина трудится на
Урале, на заводе. И вдруг слышит голос своего
сына: «Мама!..» Он зовет ее оттуда — с поля боя, за
тысячу километров от Урала… То есть не потом
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она узнает, что чтото случилось с сыном, а в тот
момент, когда это случилось. Или: самолет собира
ется взлетать, но вы на него не садитесь, чтото
вас останавливает, говорит, что будет беда… Че
рез день вы узнаете о катастрофе, но о том, что
самолет был неисправен, вы узнали значительно
раньше.
Развитие информационного процесса по не
скольким пластам реальности сразу — нормальное
явление, нормальное для птиц, рыб, зверей, чув
ствующих будущую беду задолго до того, как она
произойдет, и успевающих принять меры; нормаль
ное для растений, знающих о том, будет зима суро
вой или нет, и соответственно подготавливающих
ся... Но — не нормальное для большинства людей,
живущих в «причинноследственном» мире и под
ключающихся к нужной информации тогда, ког
да, к сожалению, уже поздно.
Понимая, что все хозяйские команды наниза
ны на одну нить, мы взращиваем в себе то умение,
которым обладают «нормальные» природные су
щества.
Простой человек, не симоронист, получает
информацию по метке из определенного круга, ко
торая одновременно говорит о событиях по той
же линии в других кругах. Но он этого не знает,
не учитывает — и события застают его врасплох…
Мы же, наблюдая все метки с «борта самолета»,
можем рассортировать их, выбрать среди них мет
ку разрешающую и пойти вслед за ней… В резуль
тате событие драматическое может не состоять

ся: тот, кто должен был заболеть, не болеет, выз
доравливает, так как мы включили команду разре
шения. Тот, кто должен был умереть, не умрет,
потому что мы его выводим в жизнь!
Если нам ничто не препятствует, если дорога
свободна и прямая команда исполняется, если сле
ды исполнения этой команды мы синхронно тут
же наблюдаем, значит, это — трасса разрешения.
Метки помогают нам зафиксировать результаты
действия хозяйских команд. По ним мы потом
можем двигаться дальше.
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8

Порция восьмая

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ...

вать себя в нем увереннее. Как вы думаете, по
чему?
МНЕНИЯ. — Потому что мир, наблюдаемый
нами, — это набор меток разного рода: обозначений
предметов и явлений, окружающих Хозяина. Бла
годаря этим обозначениям, куклы и распознают
свою игротеку.
Интересная мысль… А теперь, дружище,
представь на минуту, что обозначений нет. Никто
их не создал, ни одна вещь никак не названа...
Увидел бы ты, услышал, ощутил присутствие этих
вещей — рядом с собой, в себе? Вообрази то про
странство, в котором ты внезапно оказался бы,
если вдруг из привычного бытия исчезли бы все
метки...
БЫВШИЙ (из невключенного телевизора). —
Ппппппппппппп…

Спасибо. Как—то прояснилось... Теперь мож
но сориентироваться в пространстве, почувство

Реакция витязя понятна. Мировая игра осу
ществляется только благодаря тому, что Хозяи
ном обозначены предлагаемые обстоятельства, в
которых он расквартировал героев своего шоу.
Любой предмет, явление фиксируются нами
только тогда, когда у них есть ярлык, имя.
Но вот любопытный вопрос. Мы привыкли к
тому, что ночь сменяет день и наоборот, что есть
улыбки и слезы, горчица и сахар, удары
и поцелуи… Мяч по имени «наша
жизнь» летает между воротами,
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В

ы, собственно, кто такие? Мы, Бурла
ны, пришли в этот дом по приглаше
нию Хозяина, нашего друга… Откуда
взялись вы? Откуда вообще взялось все вокруг…
ну, даже не знаем, как назвать…
МНЕНИЯ. — Пол. Стена. Стулья. Окна. Улица.
Машины. Люди. Свет. Запахи. Мысли. Чувства...

периодически попадая то в одни, то в другие.
Можем ли мы однозначно ответить себе, какие из
этих ворот манят, влекут нас, какие — отвращают?
То есть какие из окружающих меток являются
разрешающими, какие — запретными? От их соот
ношения зависит счет в игре…
МНЕНИЯ. — Ну, это несложно. Если объект
не останавливает на себе нашего внимания, не
включает в нас какие—то конкретные ощущения,
чувства, мысли, не побуждает предпринимать ка
кие—то шаги по изменению данной ситуации, —
значит, это разрешение. Если же останавливает,
включает, побуждает — это запрет.

роне: ударил дублем «шесть—шесть» его «пусто—
пусто». Не могу передать степень удовольствия,
испытываемого мною, — явная метка разрешения!
ПРОФЕССОР («морзянкой» через потолок).—
Я доказал наконец, что пи—эр—квадрат и Эркюль
Пуаро одновалентны. Но нобелевскую дали не
мне. Запрещено, хотя почему — не понятно.
ВНУЧКА—ВНУЧКА. — Меня скадрили в «Ар
тек», на досъемки «Первых поцелуев». Но оче
редь не дошла, одна губа осталась недоцелован
ная — запрет.

ДЯДЮШКА. — На дворе осень, а батарея, как
ледышка: запрет…
ТЕТУШКА. — У тебя физиономия кислая,
смотреть тошно — суперзапрет…
БЫВШИЙ. (с экрана телевизора, в программе
«Третья мировая», с перевязанным глазом). — Тради
ция доблестного воинства подтверждается в наш
век. Вслед за адмиралом Нельсоном и фельдмар
шалом Кутузовым я с гордостью ношу эту повязку.
Дело было во дворе за мусорником. Проводя
увольнительную в компании со скорняком О.О.,
я получил в глаз, взяв последний редут в его обо

Итак, разрешающих меток у вас значитель
но меньше, чем запретных! Типичная картина.
Мы постоянно натыкаемся на барьеры, что—то
преодолеваем, с кем—то сражаемся, что—то лома
ем, переделываем, совершенствуем… Куклами ис
подволь руководит желание расставить повсюду
возбуждающие таблички, разметить ими свою иг
ровую территорию, охватить ее как можно обшир
нее, дабы описанная выше работа нашлась для
всех. Нам мало одного запрета — их должно быть
множество, внешне разнообразных, разномасштаб
ных, — тогда мы сумеем вдохновенно копошиться
в этом голографическом пространстве, полагая
сие занятие смыслом своего существования.
Разрешающая метка в этом плане — подарок,
награда освобождающемуся существу, готовому
открыть в себе Хозяина. Поэтому они так редки,
эти подарки… Их надо заслужить!
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Хорошо. Охарактеризуйте метки, на которые
устремлено сейчас ваше внимание...

Выйдем, дружище, на улицу, проедемся в ав
тобусе… Смотри: в проходе между сиденьями сто
ит человек, ему негде устроиться. Качается, в гла
зах тревога, неуверенность... Сумка падает у него
из руки... Что скажешь об этом человеке? Что с
ним происходит? Выскажитесь, уважаемые, и вы…

То есть вместо того, чтобы рыться в куче
привычных стереотипных представлений, надо
было глянуть чуть выше головы пассажира. Чуть
выше!
Вот знакомый вам прибор — маятник. Из
верхней точки его, где дислоцируется Хозяин,
звучит команда: «Раскачивайся, крутись!». Испол
ним приказ… Маятник начинает вращаться, опи
сывает круг, который по сути является более мас
штабным воспроизведением начальной точки, из
которой пущена команда, задано движение. Этот
круг — модель игровой площадки, на которой про

исходит действие нашего жизненного спектакля.
Программа всей нашей кукольной жизни — от
начала и до конца — уже сформирована в верхней
командной точке. Разворот маятника по кругу,
движение события за событием — иллюзия, необ
ходимая для того, чтобы кукла всерьез, без сомне
ний играла свое шоу. И мы добросовестно это
делаем, обставив себя стенами и не видя выхода...
который находится чуть выше — стоит лишь под
нять глаза!
Гуляя годами между этими стенами, мы наби
ваем себе шишки на лбу, стареем, меняемся внеш
не и внутренне… А Хозяин в нас претерпевает
изменения? Конечно, нет. Точка, из которой был
прорисован круг, осталась той же, ничто на нее
не повлияло. Внутри же самого круга проекция
этой точки складывалась с другой такой же про
екцией, третьей, четвертой и т. д., и все это про
исходило последовательно, шаг за шагом, день за
днем…
Так в игротеке возникает игра, в которой мы
все задействованы и которая мешает нам реали
зовать себя по—хозяйски — одномоментно, здесь и
теперь! Игра под названием время, протяженность
во времени. Мы привыкли наблюдать в своем игро
вом поле процесс, движение из прошлого к будуще3
му, развитие, становление… И все это — иллюзия
кукольного мира, необходимая только для того,
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МНЕНИЯ. — Пьяный... Устал... Предынсульт
ное состояние... Депрессия... Плохо себя чувст
вует...
Давайте спросим его самого…
ПАССАЖИР (смеется). — Ну, вы даете! Мне
просто не за что держаться — поручень сломался.

чтобы игра состоялась, пройдя путь от завязки до
кульминации и развязки.
Если сделать шаг в сторону от игрового поля —
чуть выше! — все, конец спектаклю, он теряет
свой смысл… Время — способ удержать игрока
внутри замкнутого сценического пространства, не
дать ему разглядеть свою хозяйскую ипостась.
Еще раз крутанем, дружище, наш маятник,
еще раз посмотрим на круг, который он вырисо
вывает, создавая игротеку, игровое поле… Смот
ри: линия, вытянувшаяся из центральной, верх
ней точки, совершает внизу полный оборот… На
чинает движение по второму разу, третьему…
Повторяется та же самая дорожка, игра каждый
раз как бы начинается с нуля.
К чему этот повтор? Казалось бы, достаточ
но нарисовать один раз кружок и остановиться.
Ведь если команда вверху не меняется, то может
ли быть следующий проход маятника по кругу
содержательно иным? Движение происходит по
той же траектории, с той же скоростью, занимает
столько же времени… Качественного развития
нет. Зато — накапливается количество меток. Пер
вая поставленная метка дублируется по кругу эн
ное число раз, затем воспроизводится еще по
другому кругу, по третьему, четвертому…
Как выглядят эти тиражи в житейской игро
теке? Расползающееся нефтяное пятно в море…
Распространение огня в лесу… Размножение ви
русов, сплетен, слухов… Везде наблюдается мно
жество, которое состоит из одних и тех же элемен

ТЕТУШКА. — Именно так. Я вышла на улицу,
меня обрызгала грязью проезжающая машина…
Конечно, я же не Мадонна. Спрашиваю у прохо
жей, где она купила такую аппетитную курицу?
Дама молча проходит мимо, не обратив на меня
никакого внимания… Вот если бы я была Мадон
на, уверена, она бы отнеслась ко мне по—иному…
Вхожу в метро, прошу пропустить меня бесплатно,
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тов: капелек нефти, искорок огня, вирусов… То
есть множественное повторение, дублирование
меток.
Важно понять, увидеть, как это множество
образуется в быту.
Рассмотрим поочередно игровое простран
ство четырех оболочных слоев, в которых прояв
ляет себя Хозяин. Обозначим вначале какой—либо
запретной меткой первый, внутриличностный
круг. Скажем, у Тетушки возникло острое подо
зрение, что у нее не так уже много
поводов для того, чтобы сравнить
себя с певицей Мадонной…
ТЕТУШКА. — Увы!
Поскольку это следствие чет
кой хозяйской команды, что бы ни случилось те
перь внутри или вне ее личности, она будет вос
принимать все сквозь призму этой команды, ме
рять все заниженной самооценкой. То есть — будет
тиражировать поставленную метку по кругу.

так как я забыла проездной билет дома. Куда там!
Я же не Мадонна…
Другой вариант. Запретная метка по перво
му кругу выглядит, скажем, так: «Я — чемпион везде
и во всем!»

Перейдем ко второму кругу. Запрет звучит
из уст наших близких, знакомых…Скажем, дружи
ще, ты день за днем пилишь внучку—дочку: ничего
у тебя в жизни не получится, ты лентяйка, ты нера
дива… Как думаешь, что может произойти с нею
после таких внушений? Как она себя поведет в
жизни, как будут относиться к ней окружающие?..

ПРОФЕССОР. — Это — про меня!
Завышенная самооценка претендует на ап
лодисменты по любому поводу…
ПРОФЕССОР. — От них дождешься! Выхожу
на кафедру прочитать гениальный реферат —
глупые студенты тискаются, вместо того, чтобы
вникнуть… Рисуюсь перед супругой, ибо уве
рен, что не уступаю Алену Делону, — супруга
моя, крокодил в юбке, чихать на меня хоте
ла… Посылаю письмо правительству с блистатель
ной идеей переустройства общества — бездарное
правительство еще пожалеет, что не прислуша
лось ко мне!

ВНУЧКА—ДОЧКА. — Сплошная лажа. Бобик
сдох.
То есть, тиражируя поставленное на ней клей
мо, она будет везде и во всем не успевать, отста
вать…
А если интенсивно обрабатывать ребенка та
ким образом: ты у меня — вундеркинд, чудо из чудес,
равных тебе нет! Как может сложиться жизнь ди
тяти после этого?
ВНУЧКА—ДОЧКА. — Фильдеперсово! Я забуг
рюсь, забурею…

Как видим, личность в данном случае страда
ет всякий раз, как ее не заметят, не выделят среди
окружающих.
Итак, кукла пустила метку по кругу, прори
совывает ею свое игровое пространство, и до тех
пор, пока не зарисует его основательно, эту метку
не оставляет. Идет игра, идет игровое время, идет
отсчет, счет…

Кукла пустила метку «в рост», ее неудержимо
несет… А остановится — будет поздно что—то ме
нять.
По такому же принципу действует механизм
расстановки запретов в третьем, четвертом кру
гах. Если ты человек впечатлительный, для тебя
мнение соседей, сослуживцев, случайных встреч
ных, толпы — приговор, который ты будешь отра
батывать без права на помилование.
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Вся операция расстановки меток выглядит
примерно так. Я, Хозяин, режиссер, даю актеру—
кукле задание: «Ты сыграешь в таком—то спектак
ле такую—то роль. И будешь играть до тех пор,
пока не наиграешься».
Сколько же может длиться этот спектакль?..
Взглянем снова на маятник. Двигаясь по хро
нальному—временному кругу, от события к собы
тию, от точки к точке, мы укрепляем свои тюрем
ные позиции тем, что постоянно возвращаемся
мыслью назад и забегаем вперед. Мы видим запре
ты, оставленные нами во времени позади и наме
чаемые впереди, — значит, говорим себе, другого
маршрута нет, все пути—дороги ведут к одному…
Так возникают чисто игровые понятия «судьба»,
«рок», «предопределенность», понятия, создаю
щие у нас ложное ощущение безысходности, не
возможности выбраться из «капкана»...

Вот типичный жизненный пример такой кру
говерти, в процессе которой осуществляются пос
ледовательный возврат к пережитому, пройден
ному или попытки опередить самого себя…

впереди? Иду за угол — посмотреть, нет ли сле
дующего автобуса… Вроде нет. Решила передви
гаться пешком… Через минуту проклятый авто
бус обгоняет меня. Ах, черт, — думаю, — надо
было сразу взять такси! Ну, ещё не поздно…
Останавливаю первую приблизившуюся машину —
водитель просит пять рублей. Интересно! Вчера
ещё цена была три рубля — а сегодня пять!
Катись подальше, другую машину найду… Но дру
гие категорически проезжают мимо. И лишь один
водитель соглашается за десять рубчиков… При
бываю в институт — экзамены в разгаре, можно
сразу идти сдавать… Нет, лучше ещё раз глянуть
в учебник... Наконец, вхожу в аудиторию — на
столе осталось три билета из нескольких десят
ков, все остальные уже разобраны… Потянуть би
лет слева? Нет, лучше справа — не зря же его
отложили в сторону, он наверняка легче! Взяла
билет… Боже, самые трудные вопросы из всей
программы! Так, где у нас шпаргалки… Мама
родная, они же были приготовлены, лежали на
тумбочке у выхода из квартиры!.. Я пропала!

— Одевшись и выйдя на лестничную клетку, я
возвращаюсь, чтобы проверить, выключен ли
газ на плите… Выйдя на улицу, вижу, что тем
временем ушёл автобус. Так… что нас ожидает

Ты посчитал, наш друг, сколько раз героиня
этого сюжета ставила палки в колёса своему про
движению к цели? И, если она не была достигну
та, то причины этого очевидны.
Итак, наша беда — в оглядках и прогнозах, ко
торые мешают нам отыскать в «колесе Хроноса»
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«ПОСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ»

хозяйскую вневременную точку, разрешающую
метку, с которой мы начали свою игру. Мы откло
няемся от четкой хозяйской позиции в сторону
запретов. Пути такого отклонения в Симороне
обозначаются терминами отступление и прорыв.

Прорыв — попытка преодоления
кажущейся преграды, запретных меток.
Отступление — сброс назад,
сдача позиций.
В игре обе программы постоянно чередуют
ся: революционный наскок сменяется периодом
регресса, упадка, вырываясь из которого, мы сно
ва начинаем крушить стены, с тем чтобы снова
опрокинуться… и т. д., и т. п. Вся история челове
чества, все его большие и малые драмы—коме
дии — это синусоида падений и взлетов, за кото
рыми нет никакого стоящего содержания.
Упомянутые драмы—комедии разворачивают
ся на четырех типовых игровых площадках:
— ментальной — там, где человек оперирует
рациональным знанием;
— эмоциональной — где информационный
процесс развивается в сфере переживаний;
— чувственной — где основными датчиками
для нас являются ощущения;
— физической — где включено только тело,
соматический комплекс.
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В жизни эти сцены часто перемежаются, пе
реплетаются, так что выявить «жанровую» опре
деленность не всегда удается. Но в нашей учеб
ной лаборатории мы можем поставить несколько
«чистых» отступных и прорывных ситуаций.
Дядюшка, можно пригласить вас к диалогу?
Вы человек знающий, начитанный…
ДЯДЮШКА. — Как раз дочитываю 17ый том
«Истории распространения моллюсков—зубати
ков». Профессор дал на две ночи.
Что ж, вам пальца в рот не клади…
Тем не менее, попробуем лишить
вас уверенности. Подумайте,
есть ли в мире какая—либо вещь,
в которой вы не сомневаетесь?
ДЯДЮШКА. — Дважды два — четыре.
А вы твердо уверены, что это утверждение
правомочно для всей Вселенной? Знаете ли вы,
например, что Лобачевский в свое время создал
неэвклидову геометрию, которая ниспровергла
привычные математические постулаты, в том чис
ле и «2 х 2 = 4»?
ДЯДЮШКА. — В самом деле?..
Скажем больше: любые вычисления сомни
тельны… Какие, казалось бы, точные расчеты
делаются в астронавтике — а сколько было в кос
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мосе жертв? Доверять каким бы то ни было вы
числениям — рискованно. Вы согласны?
ДЯДЮШКА. — Как не согласиться...
Все это говорит о том, что в плане интеллек
туальном человечество претендует на большее,
чем оно есть на самом деле. Это давно доказал
еще Эразм Роттердамский, который написал зна
менитую «Похвалу глупости».
ДЯДЮШКА. — Правда, правда...
Итак, запрет—соблазнитель увел «жертву» в
отступление от первоначального чувства уверен
ности в своем знании... Теперь посмотрим, как
вырваться из этого положения. На чем мы с вами
остановились?
ДЯДЮШКА. — На том, что все в мире —
сплошная глупость, ничему нельзя верить...
Как? И вы с этим солидарны? Посмотрите:
светлые умы создали нашу культуру — античность,
возрождение, просвещение, Ньютон, Эйнштейн,
Пушкин, Ломоносов... И это все — глупость?
ДЯДЮШКА. — Ну что вы...

ДЯДЮШКА. — И докажу!
Дайте мне любую задачу!..
725 умножьте на 314.
ДЯДЮШКА. — Примерно 250 000…
Что значит — примерно? Колеблетесь? Со
мневаетесь?
ДЯДЮШКА. — Нет! Если хотите, я за час
перерешаю любые задачи в любом учебнике! Са
мые сложные!
Что и требовалось доказать: самомнение, са
моуверенность, категоричность... Типичные ка
чества прорывника.
Пойдем дальше. Тетушка, можно вас поэксп
луатировать? Вы человек чувствительный, впечат
лительный…
ТЕТУШКА. — Ох—ох—ох, ах—ах—ах…
Что ж, погуляем с вами по эмоциональной
дорожке. Скажите, что в жизни вызывает у вас
удовольствие, приязнь?
ТЕТУШКА. — Хорошая погода и ясное голу
бое небо.

Что ж вы умаляете себя? Почему бы вам не
продолжить этот ряд? Докажите, что вы тоже
кое—что умеете!

А ведь наверняка бывало, что вы рассчиты
ваете на солнышко, а на дворе — слякоть, туман...
Это очень огорчительно, да?

288

289

ТЕТУШКА. — Малоприятно...

Посмотрите на себя: щеки в слезах... Всем
настроение испортите.
ТЕТУШКА. — Нет! Я буду петь... «Жил был у
бабушки серенький козлик...»
Что же это за радость? Нужно гимн испол
нять! Марш победный!

А если у вас еще и обувь прохудилась? Выйде
те за порог — она сразу промокнет...
ТЕТУШКА. — Боже, я вся дрожу…
Мало того, навстречу идет мужик, избиваю
щий собаку... Она пищит, кричит...
ТЕТУШКА. — Какой ужас!
Что там собака! Посмотрите, как люди уни
жают друг друга. Вчера признавался в любви, а
сегодня — пьянствует, буянит, мордует жену, де
тей... Сколько на свете поводов для отчаяния...
ТЕТУШКА. — Исидор, вынимай шнурок из
ботинка, я сейчас повешусь…

ТЕТУШКА. — «Марш вперед, друзья, в поход,
черные гусары, наливайте чары!...»
Итак, из отступной тоски, печали — в прорыв:
восторг, упоение!
БЫВШИЙ (с экрана телевизора, в прямом эфи
ре). — Только что нам позвонили Бурланы из Си
морона… Я слушаю вас!
Вы знаете, что телевизоры часто взрывают
ся? У соседей на днях взорвался, все сгорели...
БЫВШИЙ (нервничает, пытается выбраться
из телевизионного ящика.)

Погодите. Послушайте прогноз погоды: цик
лон завершается, теплый ветер с экватора…

Куда вы? Сейчас везде опасно: братки подры
вают машины, устраивают разборки... Вы не дума
ете, что можете запросто попасть в такой пере
плет?

ТЕТУШКА. — Как хорошо! На улицу, на при
роду!

БЫВШИЙ. — У меня есть бластер системы
Опель—Зингер!
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С бластером еще страшнее: увидят у вас —
точно пристрелят, решат, что вы из враждебной
бандитской группы.
БЫВШИЙ. — Что ж, окопаюсь дома, в укры
тии...
А дома — не жуть? В дома не вламываются?
Взрывчатку не подкладывают? Самолеты на кры
ши не валятся?...
БЫВШИЙ (исчезает с экрана, вместо него появ
ляется заставка изображением цветущего одуванчика
и моложавой божьей коровки).
Минуту! Не тот канал! Переключитесь на дру
гой: межпланетная станция над Землей, ныряйте
туда, никто вас не достанет...

ПРОФЕССОР (в полной своей мужской красе, с
силой заталкивает ногу Бывшего обратно в телеви
зор). — Всяк капрал знай свой аврал! Здесь идет
научный эксперимент, а он ногами размахивает,
как paxillus involutus.
Однако, вы тратите столько энергии… Побе
регите себя!
ПРОФЕССОР. — Вы думаете, есть повод?
Слыхали о синдроме хронической усталос
ти? Давно смотрелись в зеркало?.. Зеленое лицо...
Ну—ка, померяем пульс... М—да...
ПРОФЕССОР. — Это конец? Гематоген уже не
поможет? Антифедрол? Полимиран? Кардрид
Сингаевского? Болтушка «ди—ми—жэ»?.

БЫВШИЙ (появляется на экране в космическом
скафандре, плавает в невесомости.) — Пролетая над
вами, господа, хочу пожелать…

Не знаем, не знаем… Первый инфаркт еще
не завтра, но...

Не боитесь упасть—разбиться?..

ПРОФЕССОР. — Прощайте. Иду в тренажер
ный зал.

БЫВШИЙ. — Мы? Да мы с антре
солей вываливались — и то только
ринит в левой ноздре! Мы вообще мо
жем одной левой в открытый космос…
(Из телевизора высовывается его левая нога.)

Да вы что! Вы же там сразу дуба врежете!
ПРОФЕССОР. — Хха! Меня по—совместительст
ву в цирк приглашали: грузовик держать на груди!..

Чудесно! Из чувственного отступления —
страха, тревог — в прорыв: риск, лихачество, гу
сарство!..

Типичное заявление прорывника, выбираю
щегося из физического отступления: сверхнаг
рузки, пренебрежение здоровьем…
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Мы показали тебе, дружище, в отдельно
сти ситуации отступления и прорыва.
При прорыве «обскакать» Хозяина не
удается — игрока сбрасывает назад. Силы
его израсходованы, он оказывается в отступ
лении… Пытаясь взять реванш, снова предприни
мает попытку разбега—набега — и опять оказыва
ется вдалеке от нормы… И так — до «победного»
конца, то есть до кладбища.
Скажем, из прорыва в отступление. Попро
шайки в метро: «Нас пятеро осталось у бабуш
ки...» Вот бедолаги, думаем, мы хоть какую—то
зарплату имеем, а эти... ну как не дать им монет
ку? Шаг за шагом в этом направлении, и однажды
мы обнаруживаем, что кошелек пуст, в доме ку
шать нечего… Возвратный путь — из отступления
в прорыв. Одолжим у друзей денежки… Или, если
скрутило еще основательнее, подумаем о разбое...
Через некоторое время — спуск, падение: отда
вать долги нечем, за разбой — за решетку…
Еще пример. В отступление: что—то я рас
толстел, буду по три часа в день прыгать, чтобы
сбросить жирок! Перестарался — стал тощий, не
мощный, кашляю… В прорыв: мой сосед избавил
ся от простуд, поглощая чеснок в больших коли
чествах; надо попробовать... Съел пять килограм
мов чеснока — заработал гастрит. Все сначала…
Можно ли в такой игре устоять, когда соблаз
ны размалывают тебя на составляющие? Когда
внутренние противоречия, поддерживаемые вне
шними раздражителями, в конце концов полнос

тью дезориентируют человека и делают его раз
мазанным по всему игровому пространству...
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ДОЧКА—ВНУЧКА. — Безмазняк! Кончита!
Но: если бы ты дал монетку нищему, даже не
заметив, как сделал это, если бы прыгал в свое
удовольствие, а не ради какой—то цели — в этих
случаях ты поступил бы как Хозяин!
Давай—ка порепетируем. Мы поведаем про
блемные ситуации по разным кругам: то, что про
исходило лично с нами или с кем—то... Пока бу
дем вести рассказ (ставить запреты), позволь себе
«по—обезьяньи» последовать за нашим повество
ванием, как уже не раз делал: подражай внешне
нашему голосу, мимике, жестам, тем самым наде
вая на себя, Хозяина, транслируемую нами обо
лочную проблему... Ты будешь находиться одно
временно в двух известных позициях: Хозяин —
за ширмой кукольного театра и — кукла над шир
мой — изображаемая тобой личность.
Когда истории о приключениях наших пер
сонажей подойдут к завершению, определи ха
рактер их отклонений от хозяйской вершины: плюс
(прорыв), минус (отступление)… или, быть может,
ты обнаружишь, что это — нуль (хозяйское состоя
ние). Естественно, все твое окружение может при
нять в этом опыте участие…
— Знаете, друзья, один наш знакомый не вы
ходит из болячек. Что бы он ни делал, все напрас
но, не может расстаться со своими болезнями...

Лечится — еще больше заболевает. Не ле
чится — то же самое… Двадцать два несчастья.
МНЕНИЯ. — Отступление… Прорыв, конеч
но: он же пытается найти выход.
— Наша соседка рассказывает, что ей жутко
выходить по вечерам на улицу. В парадных тем
но, лампочки выкручивают, какие—то подозри
тельные личности шастают возле парадного...
Лифт не работает, а если и работает, то боишься
ехать с кем—нибудь — не знаешь, доедешь ли до
конца...
МНЕНИЯ. — Отступление… Точно отступле
ние.
— Как она его любила, он писал ей такие
прекрасные, нежные письма! Однажды она полу
чила письмо, в котором он сообщал, что нашел
другую женщину... Она готова была к самому отча
янному поступку... Но, к счастью, все обошлось...
Хотя воспоминание до сих пор ее гложет...
МНЕНИЕ. — Прорыв… Нет,
отступление… Какое же это от
ступление? Она любит его и сей
час, она бы обняла его, прости
ла, если бы он пришел… Простила
бы? Она видеть его не желает, ее
тошнит от него…
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Мда… разъехались кто куда. Если вы будете
личностно впечатляться, глубоко входить в раз
ные запреты, — никогда не сумеете выйти из их
плена. Смотрите: для кого—то из вас любовная
драма, о которой мы поведали, — повод для свет
лой надежды, умиления, кто—то же готов из со
страдания утопиться или от ярости броситься с
мечом на обидчика… Освободите себя от личнос
тного опыта — Хозяин нейтрален, невидим, не
слышим!
— Иногда мы думаем, почему все так, а не
иначе. Почему Земля круглая... Если бы мы пере
селились, например, на кубическую планету, вели
бы себя точно так же или не так? Транспорт,
наверное, доезжал бы до угла и резко перескаки
вал на другую сторону... В общем, это повод для
размышления.
ОБЩЕЕ МНЕНИЕ. — Отступление!
— У нас есть приятель, который много пьет.
Но сказать, что он алкоголик, — не можем. Как ни
странно, не болеет практически ничем. И уверя
ет, что процветает именно благодаря алкоголю.
Помимо этого, он пользуется успехом у слабого
пола и вообще живет на широкую ногу, по—цы
гански разгульно...
МНЕНИЯ. — Отступление... Прорыв... Да нет,
он в хозяйском состоянии, ни плюс ни минус —
в нуле!
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— Есть у нас один знакомый, который всю
жизнь пытается утвердить себя в разных жанрах:
то он хотел быть врачом, то музыкантом, то ре
жиссером... И в принципе у него это неплохо
получалось, но на каждом витке что—то мешало,
он все время срывался и уходил то в одиноче
ство, то прятался в семейной суете... И сейчас он
пребывает в глубокой депрессии...
МНЕНИЯ. — Сначала — прорывы... Потом —
отступления...
Да, типичная картина добровольного ухода в
отклонения... Вы задумали нечто. Оно еще не
состоялось и неизвестно, состоится ли... Но вы
обозначили его, оформили в предполагаемый ко
нечный результат. Этот результат вы транслируе
те в виде хозяйской команды, в данном случае —
запретной. Первым делом вы информируете об
этом свою личность. Затем — своих домашних,
потом представителей третьего круга, потом вы
ходите на площадь и заявляете всему человече
ству... Но ваш замысел не осуществится, потому
что вы о нем сообщили. Как только вы обозначили
что—то, оно не осуществится...
Вспомним: «Мысль изреченная — есть ложь».
Имеется в виду мысль сконструированная, вы
работанная — не Хозяйская. Как только мы ее из
рекли (хотя бы внутри у себя, в первом круге), —
мы поставили «зарубку», об которую будем те
перь спотыкаться, как адаптер, движущийся по
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исцарапанной пластинке. И так же, как и он,
будем соскакивать на прежнюю, сто раз проиг
ранную мелодию. Вот почему, в частности, срыва
ется исполнение наших планов, когда мы хваста
емся, то есть ставим метку законченности там,
где события только начинают разворачиваться.
Имеет смысл упражняться в том, чтобы, если
в этом нет острой необходимости, от нас с вами
не проистекало ничего законченного, оформленного.
Попробуйте в экспериментальных целях просле
дить за тем, чтобы не давать четких обещаний, не
оговаривать точные сроки... Подвижность, теку
честь, маневренность нашего поведения раздви
гает границы возможных запретов, приближает
нас к Хозяину.
Хозяин не структурирован жестко. Хозяин —
это миллион возможностей в одно мгновение.
Хозяин сам не знает, что он сделает в каждый
следующий момент, он спонтанен и неожиданен
всегда. Поэтому если вы знаете о своей личности
или о личности других людей, что они в такую—
то минуту могут поступить таким—то образом,
это значит, что вы ставите за
претную метку. Ибо никто на
белом свете по—настоящему не
знает, что он может сделать
в следующий миг.

В ЭТОМ НЕЗНАНИИ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВЫСШЕЕ,
ХОЗЯЙСКОЕ ЗНАНИЕ.
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Т

Р Е Н И Н Г

— К теме оглядок: как только нам захочется
вернуться к прошлому, к какой—то ситуации, уже
пережитой нами, либо заглянуть в будущее, — вспом
ним, что мы устремляемся в пропасть… Следим!

ПРАКТИКУМ
Репортаж из киевской школы

— Желательно высмотреть в своем игровом
поведении и в поведении окружающих ситуации, в
которых они демонстрируют отступной вариант
либо прорывной.

БУРЛАНЫ. (подробно). — В прошлый раз мы с
вами рассмотрели чрезвычайно важную для наше
го хозяйского становления тему. Имеет смысл ко
ротко повторить основные ее аспекты.
Итак, Хозяин всегда создает одну разрешаю
щую команду: «Мир, будь!» Эта свободно реализуе
мая команда транслируется безостановочно и не
встречает на своем пути никаких препятствий. Но
для того, чтобы началась игра, должны возник
нуть препятствия. С этой целью встык первой ко
манде Хозяин запускает ее дубликат, декоратив
но окрашенный, как запрет: «Пошатнись», «Испу
гайся», «Огорчись», «Задумайся»...
Сама по себе эта вторая команда не несет зап
рещающей программы: пошатываться или задумы
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— Найдите в своей биографии моменты, ког
да, поставив однажды запретную метку на том или
ином круге, вы затем тиражировали ее в разных
житейских обстоятельствах, то есть прорисовыва
ли устойчивое игровое пространство. И как в свя
зи с этим складывалась ваша жизнь во взаимоотно
шениях с другими игроками… Вспомните анало
гичные примеры из жизни ваших близких или
знакомых.

ваться можно с таким же удовольствием, как и стро
ить. Однако, сталкивая обе программы в одном
потоке, мы создаем между ними кажущееся игро
вое противоречие, конкурентные отношения. Суть
игрового процесса — в выборе между обоими на
правлениями, идеей которого постоянно одержи
ма личность.
Направления фиксируются при помощи хо
зяйских меток. Первая из них — свидетельство ис
полнения разрешающей команды: «Существующий
мир». На фоне этого разрешения возникают зап
ретные метки, демонстрирующие как бы неустой
чивость, некачественность названного хозяйского
сооружения: «Шатание», «Испуг», «Огорчение», «Раз
мышление»... «Провокация» эта осуществляется
Хозяином, по—видимому, для того, чтобы отте
нить, укрепить «от обратного» свое разрешение,
дать кукле повод заметить бессмысленность зап
рета и не поддаться ему.
Если же кукла заинтересовалась меткой, стала
ее исследовать, это означает, что она не узнала в
ней себя, Хозяина. Хозяин себя не рассматрива
ет: он знает, что он — Хозяин, ему незачем изучать
свою тень. Если мы увлеклись чем—то, значит, мы
сошли со своей безупречной Хозяйской позиции.
Это подсознательно ощущается нами: хочется
вновь отыскать Хозяйский след, вернуться в Хо
зяйское лоно… С этой целью мы начинаем рас
сматривать открывающиеся перед нами картины
пристальнее, внимательнее, движемся от события
к событию, от метки к метке… Все они декоратив

но окрашены по—разному, выглядят как различные
факты жизни, хотя за этим многообразием скры
вается одна Хозяйская личина. Таким образом, раз3
нообразие меток — ловушка играющего Хозяина,
который как бы пытается заманить, вовлечь нас в
различные приключения… И, чем больше мы вов
лекаемся в них, тем больше заслоняется от нас ад
рес подлинного Хозяина.
Метки—события, складываясь друг с другом,
образуют причинно—следственную цепь. Совершен
но очевидно, что эта связь, зависимость между
ними — кажущаяся, ибо все они являются повто3
рением, тиражом начальной метки: причина их по
явления — первая хозяйская команда, распростра
няющаяся одномоментно по всем кругам оболочек.
Повторяющаяся метка прорисовывает иллюзор
ное хрональное (временное) поле — игротеку (в пря
мом Хозяйском бытии времени не существует).
Соглашаясь принять участие в игре, мы тира
жируем запретные метки в разных кругах и таким
образом формируем течение времени, п ленника
ми которого добровольно становимся. Подсозна
тельно ощущая свой плен, пытаемся освободить
ся от оков времени, устремляясь вперед — в будущее
(прорыв) либо оглядываясь назад, ища истоки
своих заблуждений, погружаясь в них (отступ
ление).
Отступление предполагает отставание от хо
зяйской нормы: сомнения, колебания, недоволь
ство, горечь, разочарование, тревоги, страхи, сла
бость, болезни.
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Прорыв — это попытка забега впереди хозяйс
кой нормы. Желание преодоления размеренного
течения времени создает напряженность, которая
активизирует наше участие в игре: отталкиваясь
от сомнений, мы становимся самоуверенными, ка
тегоричными, упрямыми; уходя от горечи, выгля
дим восторженными, чересчур возбужденными;
преодолевая свои страхи, демонстрируем лихаче
ство, бесшабашность; пытаясь решительно по
рвать со слабостью и бессилием, прибегаем к
сверхнагрузкам, работаем на износ...
В повседневности мы периодически оказыва
емся то в отступной ситуации, то в прорывной, —
смена этих позиций и составляет предмет мирс
кой игры. Тем самым запреты укрепляются, накап
ливаются и постепенно вытесняют нас из жизни.
Итак, постоянно меняющийся декор меток в
процессе их размножения во времени — основное
наше искушение. Поделитесь вкратце, как вам уда
ется избежать его…

ЗХР. — Скнгр зхвфц твцбд гнт мтрвнт пррр!
НКЛ. — Члнг дщщстр вцфбдл.
ПЛН. — Ъпрь прьъ смь впффъ…
КТРН. — Цбкш мтрфвз.
МХЛ. — Ссссссссссс д!!!
СВТЛН. — Бдв бдв бдв мнмнмнм.
ФДР.
—
шщшщнвррррт!

Втр

дрнпг

БУРЛАНЫ. — Спасибо. Коротко и ясно.
А главное — убедительно!

БРС. — Рсмтпр рнгш мр.
ВЛНТН. — Жхзкнмс вчть.
НДЖД. — Вцкг шзх.
СБРН. — Хххх внкрстрнгвлбднгш.
ГЛН. — Шпрстпршкг.
ВДМ. — Ззжжв мтмтмрл.
ДНЛ. — Вмстрнгрлт ж!
ЖНН. — Мттм прнсв ссс тврнрг.
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Порция девятая

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
К СЕБЕ

Что ж, неплохая иллюстрация к нашим жи
тейским играм. Постоянно оборачиваясь назад
или заглядывая в будущее, опираясь на поручни,
построенные нами ранее или заранее, мы уходим
от Хозяйской позиции. А ведь это позиция над
временем, позиция, в которой останавливаются
все разрушительные процессы нашего организ
ма, нашего бытия, останавливается процесс ста
рения, умирания…
ТЕТУШКА, ДЯДЮШКА. — Простите, мы не
хотели. Больше не будем. Честное слово. Что нуж
но, чтобы вернуться в эту точку над временем?

Т

...

етушка, о чем вы беспокоитесь, чего
вертитесь?

Поплыть по естественному потоку времени, вме
сте с этим потоком, не отвлекаясь, не совращаясь
соседними метками. То есть — двигаться по инер
ции, пока нас само по себе не вынесет на разреша
ющую траекторию.

ДЯДЮШКА. — По прогнозу должно быть яр
кое солнце, жара, а на дворе сейчас — ледяной
ураган… странно…

ПРОФЕССОР. — Кому вы, простите, пытае
тесь объяснить? Здесь нужен не ментал, а сакра
ментал. Вчера я, например, не совратившись уго
ворами супруги, выскочил из трамвая, расставил
ноги по рельсам и разрешил себе помчаться по
ним, обгоняя вагоны… Правда, это случилось пос
ле конечной остановки, но меня это не останови
ло, так что дома я оказался только под
утро, хотя дом оказался не моим, а сви
нарки совхоза имени Третьего партсъез
да Прони Кальмаровны Адиковой…
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ТЕТУШКА. — Я только что покупала фрукты,
доставала из кошелька деньги. Мне кажется, на
землю выпала купюра… Думаю, не сходить ли
назад? Хотя наверняка кто—то уже подобрал…
А вы, Дядюшка, с чего все время посматрива
ете в окно?

Вы, уважаемый, вне конкуренции. А вот как
быть с нашим другом—читателем? С вашими не
столь продвинутыми соседями?
ТЕТУШКА, ДЯДЮШКА, БЫВШИЙ (срочно
прибывший на броненосце «Потемкин» с крейсером
«Аврора» на буксире). — Да, как быть с нами?..
Смотрите. Берем любую метку на каком—ни
будь из кругов, идем от нее к любым другим мет
кам того же круга, встречающимся у нас на пути,
обозначаем их вербально, называем. Мягко пере
ходим к меткам следующего по очереди круга,
затем следующего… Наблюдаем их незаинтересо
ванно, не изучая, не заглядывая в их предысто
рию или в перспективу, — этим мы только усили
ли бы запреты. Заканчиваем операцию тогда, ког
да приходим к уже знакомому ощущению внутренней
тишины, достаточности, опустошенности. Нам не о
чем больше говорить, не хочется повторяться…
Мы исчерпали свою игровую потребность — выш
ли из временного плена.
Хотите примерить на себе? Поработаем с
метками:
— I круга — это наше физическое состояние в
данный момент, наши текущие ощущения, эмо
ции, мысли…
— II круга — то же, но замеченное в нашем
личностном окружении: краткая характеристика
людей, предметов, их состояния, свойств, ка
честв…
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— III круга — то же в окололичностном про
странстве…
— IY круга — в дальнем окружении.
Итак…
ТЕТУШКА. — Когда я прислушиваюсь к сво
ей селезенке, мне слышится звук мандолины…
ДЯДЮШКА. — Мандолина? Кваканье лягу
шек — и только. Уши приходится затыкать!
ПРОФЕССОР. — До какой степени ненаучный
подход! Я, мадам, определяю биение вашей селе
зенки по шкале Рихтера. Сижу в своей квартире,
разделяющие нас стенки слегка вибрируют, на
дисплее выписывается кривая… Все ясно, думаю,
мадам опять съела лишний килограммчик бекона.
Или батона. Или бетона.
БЫВШИЙ. — Я, конечно, не каннибал, но,
говорят, что если пообедать селезенкой врага, —
воинский дух на высоте и квартплату во время не
забываешь платить. Так что, поглядывая в бинокль
на проходящих по улицам носителей селезенок…
Стоп! Полная противоположность тому, что
требуется. Ежесекундные остановки, сплошные
оглядки, оценки, запреты… Наткнувшись на бед
ную селезенку, все включались в ее изучение —
каждый со своей колокольни, сбиваясь с ритма,
отставая от естественного движения…
Запомни, дружище: симо
ронавты путешествуют
по меткам без задержки,
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свободно перемещаясь, завершая знакомство
с любой из них в тот момент, когда переходят
к следующей.
ТЕТУШКА. — Можно я?
1. Перестук в селезенке… скрип в аппендик
се… мелькнула почему—то мысль о козлятах… и…
2. …глуповатая задумчивость на лице у Иси
дора… Профессор что—то отчаянно ищет у себя
за пазухой… стиральная машина выжимает все
соки из буденовки Капрала… и…
3. …звонок из детского сада: Дочка—Внучка
заперла мальчиков в девичьем туалете, девочек —
в мальчиковом и прокладывает между ними Бе
рингов пролив… и…
4. …сообщение по телевизору: дрессирован
ные пингвины в Антарктиде гоняют в
пинг—понг… и…
Все. Исчерпалась. Слов больше нет.
И нужды в них нет — правда? Вы — вне
смены событий, фактов, вне течения време
ни. Время для вас остановилось, оно не властно
сейчас над вами… Вы — в хозяйской точке.
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ. — Браво, Елизавета
Перманентовна! Мы тоже хотим!
Кто мешает? Описывайте метки в темпе, в
котором они возникают — внутри у вас или перед
вами. Не надо их специально искать, выжидать,
высматривать. Увидели, услышали — назвали. Нет
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метки — помолчите… Заметили следующую — со
общите. Важно не количество меток, важна спо
койная размеренность вашей работы. Главное —
не сбиться во время этой прогулки с пути.
Оттолкнемся от любой метки по любому кру
гу и — начинаем размеренное описание… Затем,
по возможности без пауз, ту же работу проделаем
с метками другого круга… затем следующего…
Можем не следить за «географией» кругов — сво
бодно переходим, если хочется, с первого на чет
вертый, с третьего на второй и т. д.
ПРОФЕССОР. — Я готов продемонстрировать!
Стерлась татуировка на пятке, сделанная когда—
то в память об окончании курсов гондольеров в
Сызрани… Вспоминаю, что не отпраздновал по
завчера свои 224 по юлианскому календарю… На
лбу у доцента Крабова — три морщины в форме
кольца Мебиуса. Он достает лист бумаги, пишет
завещание: «После ухода из этого мира прошу
вырастить на моей могилке брюссельскую капус
ту»… Во дворе бомжи В.Бомбач и М.Фиалко со
ревнуются: у кого раньше бутылка освободится,
чтобы успеть сдать до заката… Африка. Нил за
баррикадировали пигмеи, чтобы не дать аллига
торам оккупировать Европу. С тыльной стороны
Сатурна на квартал красных фонарей в Шепетов
ке высаживается экскурсия бритопузых …
Ты заметил, дружище, что Профессор иног
да останавливался, запинался при переходе с одного
круга на другой? Механизм этого явления таков.
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Я, Хозяин, нарисовал игровое пространство внут
ри одного круга и предлагаю кукле: «Играй!» Но
кукла начинает чувствовать бесперспективность
игры в замкнутом пространстве. Она пытается
вырваться из своей клетки… но куда? Только в
другую клетку, в другой круг, находящийся за кор
доном первого. А кордон между кругами, как мы
помним, бывает достаточно мощным. Вот кукол
ку и шандарахает головой об стену...
Скажем, запутавшись во внутриличностных
играх, человек бросается в семейную жизнь и —
попадает в эмоциональную аварию… Или из мут
ных семейных отношений — в третий круг: к слу
чайным знакомым, собутыльникам… И — крах!
Повод для неожиданного перехода может
возникнуть на любом этапе нашего движения по
запретному кругу. Идем себе по меткам… и вдруг
где—то раздался громкий звук, удар, вскрик. Мы
немедленно переключились туда, умолкнув здесь…
Постараемся же не натыкаться ни на что, а
наткнемся — спокойно начнем все сначала. Ни в
коем случае не протискиваемся сквозь тот барьер,
который вдруг перед нами возник. Выбираем про
извольно любую метку в каком—то из кругов и
начинаем от нее отсчет. Задача — хоть разок—
другой пройтись гладко без спотыков…

Когда мы движемся по улице, как правило,
постоянно смотрим налево, направо, оборачива
емся… Почему? Потому что подсознательно хо
тим охватить весь ассортимент меток, которые Хо
зяин расставил во времени и пространстве, по
разным кругам. Удобнее всего в этом смысле было
бы вообще вращаться вокруг своей оси. Что ж,
мы можем себе это позволить: как бы повторяем
круговое движение маятника, описывающего мир,
ставящего метки по всем участкам игротеки, дви
жение стрелки по циферблату часов.
Итак, вращайся на одном месте вокруг себя
и пой, как бедуин, обо всем, что чувствуешь, что
попадается на глаза во время кружения… Если
случится, что в процессе одного поворота заме
тишь лишь одну—две метки, — ничего страшного.
Можно вообще прокрутиться несколько раз вхо
лостую, пока не зафиксируется нечто определен
ное. Словом, никакой обязаловки.

Чтобы добиться этой естественной размерен
ности, предложим еще один способ наблюде
ния меток.

БЫВШИЙ. — Позвольте мне! Царапина на
моей груди от дуэли на фенах со стилистом Топ
тыгинманом… рикошетная дырка в стене от выс
трела Дочки—Внучки из рогатки по задней выпук
лой части Профессора… глаза Тетушки—Дядюш
ки: один суженный, китайско—японский, другой —
квадратный, как у тритонши, которая собирается
замуж за председателя райпотребсоюза… песня
варяжского гостя по одному каналу, а по другому —
«Врагу не сдается наш гордый «Варяг»… лампа
мигает, моргает, грюкает, разлетается шрапнелью…
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Вроде, получается. Только голова с непри
вычки закружилась…
Не надо спешить.
ДЯДЮШКА. — Если не спешишь, возникают
паузы… хотя бы для набора воздуха. В эту секунду
мы успеваем впечатлиться чем—то и нарушить
комфортный темпо—ритм раскрутки.
Чтобы избежать этого, рекомендуется запол
нить паузу каким—нибудь нейтральным рефреном,
типа: «Тра—ля—ля», «ля—ля—ля», «бу—бу—бу…»
БЫВШИЙ. Ага, понял! Царапина на моей
груди… ля—ля—ля… дырка в стене…тра—ля—ля…
глаза Тетушки—Дядюшки…лю—лю—лю… «Наш
гордый «Варяг»…бу—бу—бу… лампа грюкает…г
рю—грю—грю…
Видишь, дружище, сейчас не было ни одной
щелки, в которую могла бы влезть отвлекающая
информация. Все паузки были заполнены звуко
выми прокладками.

те, не находим, как это сказать, произносим: «ды
рятость»… Наманикюренные ногти характеризу
ем как «бусьные». Если бы мы стали думать, какими
словами все это оформить, мы упустили бы мо
мент и какие—то метки тем временем наслоились
бы на другие, возникло бы напряжение… Глав
ное, чтобы вы сами чувствовали, что стоит за
вашим условным обозначением.

Итак, мы осуществили раскрутку, подошли к
выходу из кольца запретов. Интересуешься, где
же он, выход? Как его увидеть, как им воспользо
ваться?.. Вспомнив, осознав свою изначальную
позицию Хозяина, наблюдай с этой точки все мет
ки как свои порождения, которые ты некогда обо
значил соответствующими именами. Воспроизве
дя эти имена, как бы признай свое хозяйское
авторство по отношению к меткам — согласись с
фактом их существования.
Вот как это примерно происходит... Предъя
вите нам какие—либо метки запрета: претензии,
пожелания, предложения, искушения...

Назовите ее первыми пришедшими в голову зву
ками. Например, смотрим на ущербинку в парке

ТЕТУШКА. — Мне кажется, у вас маловато
волос на голове…
ПЕТР. — Да, моя прическа не страдает пыш
ностью...
БЫВШИЙ. — Уютно ли вы чувствуете себя
в кроссовках? Может, лучше обуть кирзачи?
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Д—T—Б—С (с третьей полки электрички «Кала»—
»Махач»). Esli, uvidev metku, mi ne mozhem srazu
nayti dlya nee tochnoe slovo—oboznachenie…

ПЕТР. — Вы правы, надо попробовать...
ДОЧКА—ВНУЧКА (забежав на минутку за
бульдозером для более глубинной прокопки Босфора). —
Петра, почему у тебя, блин, всего по—двое: две
брючины, две туфли?
ПЕТРА. — Точно не знаю, но меня это озада
чивает...
ПРОФЕССОР. — Вы не находите, что выбор
помещения для симоронских занятий несколько
неудачен?
ПЕТРА. — Конечно. Бывают и поудачнее...
ДЯДЮШКА — Почему вы ни разу не возра
зили ни одному спрашивающему? Все время со
глашаетесь?
ПЕТРА, ПЕТР. — Справедливо. Мы подума
ем, почему у нас не получается с возражением...
Это и есть согласие. Мы не пытались найти в
чужих словах повода, чтобы насторожиться, ска
зать что—то в свою защиту, не злились, не напада
ли, ничего не требовали, не просили. Охотно
принимали все предложения в свой адрес, ибо
мы, Хозяева, являемся их авторами — чего же нам
спорить с самими собой… Данная акция — как бы
наше признание в любви к Себе.
Некоторые симоронисты, выполняя это за
дание, пытаются решить таким способом
реальные конфликтные ситуации.
Используя прием согласия,
они в ответ на крики и брань
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окружающих формально произносят: «Да, конеч
но, все правильно...». Естественно, что оппонент
выйдет при этом из себя окончательно. Дело вов
се не в том, чтобы просто поддакивать: согласие
должно быть абсолютно искренним, иначе нуж
ный эффект не наступит.
На стадии согласия с меткой мы снимаем ее
запретную броню, разоружаем ее, лишаем кажу
щейся силы, останавливаем ее провокации — оста
навливаем течение времени. Вот здесь и возника
ет то ощущение тишины, разгрузки, которое и яв
ляется фундаментом хозяйского восстановления.

Сделаем небольшой перерыв. Выйди, дружи
ще, на улицу и попытайся, встречаясь с запретны
ми метками, отвечать им так, как мы сейчас пред
лагали. Испытай себя в двух ролях — провокато
ра, создающего метки, и восстанавливающегося
Хозяина. Вы, любезные, проверьте себя тоже в
этом качестве.
…Ну, как? Всегда ли вы встречали согласие
со стороны тех, кого задевали, всегда ли они
с вашей стороны встречали согласие?
ТЕТУШКА. — Мы шли вдвоем с Исидором,
навстречу — одна красотка, улыбка во весь рот…
Спрашиваем, чего она зубы скалит? Смутилась,
отвечает, что у нее праздник... Это же не по—
хозяйски?
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БУР. — Не по—хозяйски, она оправдывалась.
Каков должен был быть ответ?
ДЯДЮШКА. Думаю, такой: «Да, я в самом
деле смеюсь, да, скалю зубы...»
ПРОФЕССОР. — Я зашел в кафе перекусить,
оставил бутерброды на столике, на минуту ото
шел к прилавку за чашкой кофе… Возвращаюсь,
смотрю — какая—то, извините, люмпен—пролетар
ка с физиономией, красной, как закат в Майами,
поглощает мой бутерброд. Я поинтересовался, с
какой целью она исполняет сию процедуру, на
что получил ответ: «Я жадная».
БУР. — «Жадная» — это из атрибутики запре
тов. Если бы дама изучала наш метод, она бы
сказала: «Я съела бутерброд, действительно съе
ла...» Ведь это не окончание диалога, это только
способ остановить его. Продолжение будет после.
БЫВШИЙ. — Мне сказали, что у меня чуб
торчком, усы клочьями… Я не стал оправдывать
ся, что являюсь правнуком адъютан
та Анки—пулеметчицы. Я ответил,
что да, торчком и клочьями, я
обращу на это внимание,
подумаю...
БУР. — Нормально.

тное пространство заполнено бог знает чем, и мы
считаем, что это наш характер, личность, миро
воззрение и т. п. Аналогично устроены и куклы
второго—четвертого кругов: «колбасы», нафарши
рованные запретами. Чтобы разгрузить от них
свою игровую территорию, нужно освободиться
от всех узелков, которые мы навязали в своей
жизни и — продолжаем вязать.
Начинай эту работу сразу по обнаружении
метки — не тратя мгновений на ее осмысление,
оценку, ибо оценка, как мы видели, — это пуско
вой механизм игры, начало вращения в водоворо
те повторяющихся событий, в беличьем колесе
безысходности. Нужно остановить это тиражиро
вание, эту машину времени, пока она не запусти
лась на полную мощность...
Сейчас мы поработаем с метками по недав
ней схеме, но вместо прокладок между обозначе
ниями будем использовать слова согласия.
— Проехала машина, да, да, это я, Петр, ее
запустил, она продолжает ехать… а вон там ле
жит пальто, это я его положил… во рту у меня
суховато, это я иссушил рот… а вон стенка поца
рапана, это я ее поцарапал… мысль в голове
пролетела, я запустил эту мысль… опять машина
едет.. но мне уже мурчательно, расплывательно...

Переход в режим согласия — это целая рево
люция в жизни индивида. Каждый несет в себе
запретную информацию, которая потихоньку от
равляет нам существование. Наше внутриличнос

Итак, я, Петр, проработал соглашательски
внешние метки, свои внутренние метки и вошел в
результате в состояние Хозяина. Исполняя по
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добную раскрутку по меткам, которые попадут в
поле твоего восприятия, обрати внимание: в тот
момент, когда какая—нибудь метка уходит из это
го поля, ты забываешь о ней — ее действительно
больше не существует. Ты стер запрет, почистил
свое пространство — проложил дорожку к хозяйс
кому разрешению…
Д—Т—Б—С (телепатически по телетайпу, свалив
шись с третьей полки). Skol’ko raz nuzhno sovershit’
krugovoy obhod po mechenoy territorii?

ПРОФЕССОР. — Что—то с памятью моей ста
ло… Ваша акция согласия напоминает что—то из
прежнего ассортимента симоронских приемов…
Конечно, это то же известное вам яканье —
хозяйское признание в каждом своем детище са
мого себя.
Посему, вместо называния конкретных ме
ток, можем обозначать их местоимением «Я» —
эффект будет не менее, а, может, и более силь
ным:

У каждого эта цифра — разная. И вот почему.
Гляньте на маятник… Вы тиражировали запреты
час или день — он описал полный хрональный
круг. Затем игра продолжается — амплитуда идет
по второму дню, по третьему... и т. д. Обрисовав
маршрут, ставим теперь метки не оглядываясь,
почти автоматически, наращивая «толщину» «бе
личьего колеса»...
Чтобы унять в себе этот игровой азарт, нуж
но спокойно отдаться ему: продолжать, как мы
уже говорили, двигаться по инерции, в том же
направлении, хотя нам уже известно, куда ведет
этот путь. Это инерционное движение может
длиться менее или более долго — в зависимости
от разгона, который вы взяли до того, то есть от
количества игровых витков, которые вы намота
ли на свой хозяйский стержень. Так что у кого—
то операция освобождения занимает минуту,
у кого—то час, у кого—то — неделю или месяц...

— Проехала Я, да, да, это Я, Петра, себя
запустила, Я продолжаю ехать… а вон там лежу Я,
это Я себя положила… а во рту у меня суховато,
это Я иссушила себя… а вон Я поцарапана, это Я
себя поцарапала… Я в себе пролетела, Я запусти
ла этого себя… опять Я еду.. но мне уже мурча
тельно, расплывательно...

320

321

Первая часть операции — освобождение из
плена — осуществлена. Мы более обстоятельно
проделали работу, которой занимались в начале
курса, когда при помощи смеха, парадокса, абсур
да, вычищали свое хозяйское поле.
Но и тогда и теперь перед нами — задача:
посадить на этом поле зерно, которое даст здоро
вый, отменный урожай. То есть — реставрировать
или создать заново разрешающую команду, следуя ко
торой все оболочки придут к обозначенному жиз
ненному успеху.

Перед тем, как приступить к выполнению
этой задачи, подготовим соответствующий мате
риал. Таким материалом будет разрешающая мет2
ка, к которой мы должны прийти в результате
раскрутки.
Послушай анекдот. Мюллер звонит в Москву:
«Штирлиц, это вы?» — «Я» — «Как же вам удалось
вырваться? Мы же поставили перед вами непро
ходимые стены!..» — «Да, Мюллер, вы поставили
стены передо мной... а за мной, подо мной, надо
мной?..»
Выход находится где—то рядом: внезапная под
сказка, природная метка разрешения может прий
ти откуда угодно. Типичные метки такого рода:
неожиданно найденная вещь, которая была ког
да—то утрачена, приятная встреча с кем—то, при
ятные события нашей жизни. Если мы воспользу
емся проходом, если мы двинемся через него без
оглядки, проблемы исчезнут из нашей жизни, буд
то их и не было. И вдруг сами по себе откроются
запертые двери. Свое негативное отношение к
нам изменят люди, обстоятельства нашей жизни
выровняются, гармонизируются, мы сами по себе
выздоровеем, ибо нас поддержит естественная
мощь природы.
Наше симоронское преимущество в том, что
мы не ждем, пока кто—то подскажет нам волшеб
ное «сим—сим». Мы раскрутили запретное «бели
чье колесо», освободились от ограничивающих
наше движение табу... Теперь нужно просто выг
лянуть в проход — и мы увидим метку разрешения.

322

323

РЕЗЮМЕ
Мы отмечали, что тиражирующаяся метка
обрисовывает какой—то хрональный процесс, ка
кой—то отрезок времени. И когда мы по инерции
вместе с меткой идем вперед, до ее истечения,
мы выходим из временного плена. В этот момент
прекращается процесс развития нашего организ
ма в заданном от рождения направлении. То есть
та программа, которая предусматривала, что мы
родимся в таком—то году и умрем в таком—то, и
что в течение этой жизни будем болеть тем—то и
тем—то и выздоравливать от того—то и того—то и
т. д., — в это мгновение выключается. Мы вольны
теперь поменять данные программные элементы
на любые другие, мы останавливаем свое движе
ние к дряхлости, необратимый поход в небытие.
Хочется, чтобы вы оценили все это, осмыслили.

Посмотрим, как это делается. Пусть кто—ни
будь выдаст нам какую—либо запретную метку...
Мы раскрутимся от нее, выйдем к проходу и —
найдем разрешение.
ДЯДЮШКА. — Серая кофта.
ПЕТРА (исполнив акцию освобождения.) — Раз
решающая метка — «обмахивание тетрадью». В мо
мент завершения акции я, не задаваясь никакой
целью, позволила себе бросить взгляд туда, куда
меня повело. Я заметила, что у окна сидит Тетушка
и обмахивается тетрадью. Значит, обмахивание
тетрадью — это и есть для меня метка разреше
ния. Она сюжетно никак не связана с предыдущей
меткой, никак не связана с кофтой. В ней нет для
меня никакого интереса, никакого содержания, кро
ме одного единственного: я нашла нечто другое.
Тетрадь в этом смысле — просто опознавательный
знак прохода.
Все равно, что зеленый сигнал светофора.
Если бы мы, переходя дорогу, засмотрелись, за
любовались его «красочностью», — не заметили
бы, как на нас мчится машина и… Для нас тоже
сейчас не имеет никакого значения тот факт,
что эта тетрадь, скажем, толстая или тонкая,
в клетку или линейку… Просто
в данный момент на пути ос
вобождения оказалась она.
А мог бы оказаться самовар,
что с точки зрения Хозяи
на — одно и то же явление.
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Декор—грим снят, игра завершается, вещи назы
ваются хозяйскими именами.
А вот для меток запрета их индивидуальные
отличия, свойства как раз имеют жизненно важ
ный смысл. Разница понятна?
Еще, пожалуйста…
ТЕТУШКА. — Птица за окном...
ПЕТР. — Птица... (Исполняет акцию освобожде
ния.) Метка разрешения — «наклоненная голова».
ПРОФЕССОР. — Когда вы заканчиваете ак
цию, в какой—то момент бросаете взгляд на не
кий предмет, и что бы это ни было, — оно и есть
метка разрешения?
ПЕТР. — Не я бросил взгляд, а Хозяин во мне
бросил взгляд. После выхода из игротеки — нет
больше куклы. Не я, не я, не я... Включился Хозя
ин, Хозяин говорит: «Немедленно посмотри туда—
то и туда—то, там тебя ожидают открытия». В
результате мы, не задумываясь, смотрим и видим:
кто—то пошевелился, кто—то чем—то машет, за
окном возник звук, внутри появилось какое—то
ощущение, рука наша почесала нос, мы заметили
чью—то вещь и т. д. Эта метка возникает на пери
ферии нашего бывшего движения к тупику, вне
траектории этого ошибочного движения. То есть
не перед нами, а за нами, под нами, над нами.
Значит, она находится в свободном пространстве,
на линии успеха. Там, где мы ее заметили (то есть
поставили), и находится линия успеха, начало этой
линии.
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БЫВШИЙ. — Разрешающая метка может
быть найдена лишь в том круге, где мы зафикси
ровали запрет?
ПЕТР. — Совершенно необязательно: Хозя
ин ведь дислоцируется во всех кругах.
ТЕТУШКА. — Что означает метка разреше
ния — «наклоненная голова»? В чем здесь разреше
ние?
ПЕТРА. — Если кукла двинется в этом направ
лении — ее ожидает удача. Ее лично — и всех других,
с кем она пересечется. Ведь это — проход, начало
деятельности разрешающего Хозяина, пробужде
ние его. Теперь везде, где для нас появится накло
ненная голова, — у пассажира в транспорте, у про
давца на рынке, у родственника, у собачки на ули
це, воробья на дереве, — везде вслед за этим
явлением ожидается успех. Кукла будет знать, что
здесь не может быть накладки, прокола, преграды...
Разумеется, если мы заиграемся и будем дей
ствовать в режиме озабоченной куклы, никакая
«наклоненная голова» не попадется нам на пути.
И еще: в то время, когда мы будем двигаться по
хозяйской траектории, мы сами можем неожидан
но наклонить голову и в этот момент понять, что
идем к удаче...
ДЯДЮШКА. — А если специально наклонить
голову?..
ПЕТРА. — Это — игра, вы ставите метку зап
рета. Разрешение превратится в свою противопо
ложность. Вместо удачи будет провал.
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Поработайте теперь вы…
…В чем дело, дружище? Не увидел разрешаю
щей метки? Потому что искал ее. То есть не
столько исполнял акцию, сколько высматривал,
где же подсказка. И в результате пропустил глав
ное… Освобождению надо отдаться всем своим
существом, безраздельно. И то, что должно к нам
прийти, придет.
А каковы успехи у остальных? Поделитесь,
какие метки вами найдены.
ТЕТУШКА. — Бантик.
Вы назвали неполную картину. Бантики бы
вают разные — все они разрешающие?..
ТЕТУШКА. — Но если я выделю, более вни
мательно отнесусь к какому—то определенному
бантику, он же станет для меня запретом…
Только в том случае, если этот объект будет
выглядеть для вас именно бантиком, а не поводом
к освобождению, выходу. Никакого личностного
отношения, никакого соотнесения со своим опы
том, знанием… Опишите данный бантик досто
верно, но совершенно безучастно — как автомат.
ПРОФЕССОР. — У меня метка — размахива
ние руками.
Теперь, как только вы увидите где—нибудь
размахивание руками, причем в том ритме и тем
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пе, в каком вы увидели это сейчас, будете знать,
что для вас это проход.
БЫВШИЙ (и его дивизия строевым шагом за
окном). — Блестящее дуло… Дырка в каске сержан
та Сулейкина... Розовая портянка... Чубик на го
лове у полковника Марселя Ивановича Полубог
ского... Знамя полка в химчистке… Переход
суворовцев через Альпы… Орден святого Мога
рыченко...
Имейте в виду, что мера вашей внутренней
готовности к освобождению, к выходу в разреша
ющую ситуацию определяет меру употребимости,
возможности встреч с той или иной меткой...
Часто ли придется вам наблюдать орден Могары
ченко?
ДЯДЮШКА. — А если я услышал шум маши
ны и по ассоциации пришел образ шумящего
дождя?
Вполне возможно. Метка разрешения может
быть получена в одном круге, а затем встречаться
в других: ведь все хозяйские круги совершенно
идентичны. Там, где вы комфортнее себя чувству
ете, там и получаете разрешение. Вам комфорт
нее было в своем внутреннем пространстве — от
туда и пришел шум дождя.

ходит действие нашего симоронского исследования).
Следы поцелуев на спине у воспитательницы Мо
кеевны… Молочный кисель, вылитый втихоря под
стол… Кошка Барбара с консервной банкой, при
вязанной к хвосту… Сигарета вместо соски во рту
трехлетнего Додика из младшей группы… Вопрос:
это метки на сегодняшний день или навсегда?
Они будут эффективны до тех пор, пока вы
не перечеркнете их своими сомнениями, колеба
ниями. Действие их может завершиться через
минуту, а может длиться и всю жизнь... Разреше
ние перестает работать тогда, когда мы ждем его
появления, то есть — делаем запретом. В этом
случае начинаем раскрутку сначала, находим но
вую метку.
ДЯДЮШКА. — Как часто нужно менять раз
решающие метки? Как много их должно быть?
Много ли существует Хозяев? Хозяин у каж
дого из нас — один, наше собственное целостное
«Я», и выход к нему — один. Если вы не доверяете
этому выходу, запасаетесь несколькими дверьми —
вы не выйдете ни через одну…
ТЕТУШКА. — Если я нахожусь в хозяйском
состоянии — мне встретится метка сама по себе?

ВНУЧКА—ДОЧКА (и ее детсадовская группа,
прорывшая Берингов пролив вплоть до дома, где проис

Метка возникает тогда, когда вы, как канато
ходец с перекладиной, хотите удостовериться, что
у вас под ногами прочная почва. То есть вы знае
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те об этом, уверенно перемещаетесь, но вот ваша
перекладина слегка наклонилась — и вы уткну
лись в разрешающую метку, подтверждающую, что
все о—кей…
ДЯДЮШКА. — Разрешение можно находить
только для своей личности? Или для объектов
других кругов тоже?
Если помните, мы подчеркивали: симоронавт,
занимаясь собой, создает вокруг благодатное поле,
в пространстве которого открываются новые воз
можности у многих из тех, кто его окружает. Свя
зано это с тем, что все хозяйские круги, как вы
знаете, продолжают друг друга. Но, если рядом
находятся люди, готовые осознанно примерить
на себя наши предложения, можем выдать их и
им. Делается это так.
Начинаем соглашательскую раскрутку, стар
туя с запрета, демонстрируемого нам представи
телем II—IY круга, находим разрешающую метку и
передаем ее в пользование этому представителю.
Д—Т—Б—С. (сидя на шпалах недостроенной же
лезной дороги, куда он выпал из недоехавшего поезда,
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отчаянно стучит зубами по шпалам, как по ксилофо
ну, достигая ушей Бурланов и К). — U menya super—
zapret: ni tuda — ni syuda…
БУРЛАНЫ. — Ваши зубы — это мы… и шпа
лы мы… и задремавшая Тетушка… и чай на сто
ле… и рука, лежащая на колене… и… разрешение:
форточка, хлопающая на ветру.
Д—Т—Б—С. — Gde zhe zdes’, na zhelezke,
fortochka?
БУРЛАНЫ. — Не обязательно именно фор
точка: что—нибудь похожее есть?
Д—Т—Б—С. — Kakoy—to klotchek bumagi, ego
kolishet veter…
БУРЛАНЫ. И…
Д—Т—Б—С. — Obrivok teksta: «…a za berezoy
doroga k avtostantsii». Vot bereza… vot doroga…
ura!
Подобные операции можно проводить не
только с людьми, но и с животными, растениями,
природными явлениями, вещами… Ведь все это —
соседи наши по игровой площадке, то есть такие
же игроки. И выход к выигрышной позиции для
них такой же жизненный стимул, как и для нас с
вами. Если кто—то из них выставит перед нами
запрет в любом виде, найдем для него разрешаю
щую метку — и ситуация может основательно пре
образиться.
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ТЕТУШКА. — Можно воздействовать вот на
этого кота Григория? Ведет себя непристойно —
ставит всюду метки… явно не разрешающие.
Воздействовать не будем — это не в наших
правилах. А вот показать ему другие, хозяйские
варианты поведения — почему бы и нет? (Работа
ют с котом.) Разрешение для кота — томик Пушки
на. Увидев теперь где—нибудь такой томик (или
нечто подобное), Григорий, не вникая, естествен
но, в его содержание, может учесть наши вкусы и
явить собой образец цивилизованности. Это бу
дет в его интересах: ведь не нанося нам урона, он
добьется большего расположения к себе…
ДЯДЮШКА. — С телевизором тоже можно
договориться? Смотрите — на экране сплошные
помехи…
Поработаем… Разрешающая метка — пакет с
вермишелью. Гляньте, пожалуйста, на пакет… те
перь на телевизор…
ДЯДЮШКА. Мистика: помех — как ни бы
вало!

Телевизор—Хозяин — это совершенно иное каче
ство бытия данного предмета, не сопоставимое
ни с какими привычными представлениями о ве
щах.
ПРОФЕССОР. — А как насчет погоды? Она
тоже прислушается к нашим рекомендациям?
Почему бы и нет? Если мы не обманемся,
если на сто процентов устраним запретный под
текст своих ожиданий…

ЦИТАТЫ,
ТЕЗИСЫ,
РЕКОМЕНДАЦИИ

При чем тут мистика? Назначение этого
объекта — качественная трансляция телевизион
ных программ. То есть ему «не выгодно» демонст
рировать зрителям запреты — они ответят ему
тем же, выбросив рано или поздно на свалку.

Разрешающая хозяйская команда транслиру
ется по прямой, проницая все круги одновремен
но, не встречая на своем пути препятствий—зап
ретов. Запрет возникает в том случае, если игрок
внезапно останавливает естественное течение ко
манды, фиксируя свое внимание на свидетельстве
ее исполнения, метке. Игра состоит в том, что
одной этой остановки, одной метки оказывается
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мало, мы начинаем повторять, размножать ее, про
рисовывая хрональное игровое пространство. Ин
туитивно догадываясь об искусственности этого
образования, пытаемся найти выход из плена вре
мени: отстаем от его хода или забегаем вперед. Но
это еще больше запутывает нас, укрепляет наше
присутствие в плену.
Чтобы отыскать подлинный выход, нужно
вспомнить о своем хозяйском статусе — признать
ся в хозяйском авторстве по отношению к наблюда
емым меткам, согласиться с фактом их существова
ния. Если мы увидим, что за всем разнообразием
меток стоит одно и то же сообщение, мы выйдем к
источнику этого сообщения — Хозяину и остано
вим для себя хрональное колесо, которое «накру
чивает» в нашей жизни витки старения, разруше
ния организма, готовит нас постепенно к уходу в
небытие.
С этой целью мы, не ожидая, пока очеред
ные запреты вовлекут нас в следующий тур игры,
начинаем безостановочную фиксацию запретных,
то есть уже созданных нами меток, называя их по
имени и выражая своё согласие. Чтобы обеспечить
себе максимальный обзор меток — по всем четырем
кругам, делаем это во вращении относительно оси
нашего тела в комфортном для себя темпе и рит
ме. Последовательно называются метки, попада
ющие в поле нашего зрения, наших ощущений,
нашего слуха из любого круга. Если забываются
их житейские названия, тут же обозначаем их
новыми условными именами, созвучиями, не за

ботясь о том, имеют ли они место в языке. Паузы
между этими обозначениями заполняются услов
ными звуковыми ракордами.
Раскрутка осуществляется до момента, когда
затухает потребность перечислять, выявлять мет
ки, когда возникает ощущение высказанности,
исчерпанности, опустошенности. Мгновение внут
ренней тишины — свидетельство выхода из вре
менной зависимости. В этот момент мы подхо
дим к границе игрового поля, хронального процесса,
за пределами которого обнаруживается вневремен
ной разрешающий Хозяин. Мы наблюдаем среди тех
меток, по которым перемещались, метку, никак
нас не заинтересовавшую, не потребовавшую наше
го специального внимания: это будет для нас дверь в
запретной стене, опознавательный знак хозяйско
го разрешения. Двинувшись без оглядки в эту дверь,
мы покидаем игротеку. С ролями беспомощных
пешек, персонажей мирского спектакля поконче
но. И, если он еще нас хоть как—то интересует,
мы можем участвовать в нём теперь на правах
авторов—режиссеров, формирующих сюжет игры по—
хозяйски.
Для начала необходимо прочно восстановить
ся в статусе Хозяина, укрепиться в своей направ
ленности к разрешению. Мы осуществляем это пу
тём наблюдения в повседневности разрешающих ме
ток, идентичных той, которая была обнаружена в
нашей акции. Встреча с такими метками говорит,
что мы движемся в данный момент в разрешающем
режиме, то есть наши жизненные планы соответ
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ствуют хозяйским, не противоречат им и потому
будут успешно осуществляться. Убедившись в этом,
мы всё более приближаемся к себе — Хозяину…
Акция согласия с нахождением разрешающей
метки может быть осуществлена по отношению
ко всем четырем кругам. Исходным запретом для
этой акции может быть метка из любого круга.
Трансляторы таких меток — люди в различных
психо—физических состояниях, животные, расте
ния, природные явления, предметы нашего оби
хода. Выдача этим объектам разрешающих меток
способствует разрешению ситуаций, связанных с
ними.

наговаривать слова или их заменители, обознача
ющие метки. Финал раскрутки — момент опусто
шения, выхода из хронального игрового плена,
когда время хотя бы на несколько мгновений ос
танавливается для вас.

— Исполняйте акцию согласия со всеми зап
ретными метками по всем кругам.

— Находите в результате этой акции разре
шающие метки и осуществляйте свои жизненные
программы в направлении, указанном этими мет
ками.

— Находите разрешающие метки для других
кругов.

Т

Р Е Н И Н Г

— Тренируйтесь в круговом походе по мет
кам четырех кругов, добиваясь равномерного бес
спотычного движения, безостановочного враще
ния в комфортном темпоритме. При этом — не
прерывное звучание, ни одной паузы. Нужно
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Порция десятая

НОСТРАДАМУС ОТДЫХАЕТ...

Т

ЕТУШКА. — У меня последнее время
звучит в ушах классика: «Ах, батюш
ки, кружится голова… я от испуги дух
перевожу едва!»
ПРОФЕССОР. — А я хватаю каждого за фалды
и уверяю: «А все!таки она вертится!»
ДЯДЮШКА. — А я пою бесконечно: «Кру
тится, вертится шар голубой…»
БЫВШИЙ. — Я командую всем и всему: «Кру!
угом!..»
ДТБС. (напевает) — «Kolyosa!kolyosa…»
ДОЧКАВНУЧКА. — Точняк! У меня такое
ощущение, что я подсела на колеса…
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Надеемся, дружище, что с тобой подобных
приключений не происходит. Круговой поход по
меткам — это не нудная карусель, а примерно то
же, что стремительная центрифуга, которая рас!
кручивается и запускает в полет все, что не зак!
реплено. Наша цель — по собственной воле ото!
рваться от «закреплений» и выйти в разрешаю!
щее хозяйское пространство.
Для начала нужно реставрировать по обнару!
женной метке выхода разрешающую команду, пред!
шествовавшую ей. Берем название метки и дела!
ем глагольноповелительный перевод. Назови!
те свои метки…
ТЕТУШКА. — Висящее пальто.
БУР. — Пальто, виси!
ПРОФЕССОР. — Квадратный ящик.
БУР. — Ящик, квадраться!..
ДОЧКАВНУЧКА. — Смешной фейс.
БУР. — Фейс, смешнись!..
ДЯДЮШКА. — Книга на столе.
БУР. — Книга, лежи на столе!
БЫВШИЙ. На моих генеральских
часах — 17.15.
БУР. — Часы, показывайте 17.15!
Что теперь делать с этими командами?
В жизни они уже, вроде, осуществлены —
мы видим это по исходным разрешающим
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меткам. Так что повторно выдавать их, вроде бы,
не имеет смысла… Но: реставрация их нужна была
нам для того, чтобы двинуться по намеченной
ими траектории дальше, за пределы того локаль!
ного смысла, который заключен в их тексте.
«Пальто, виси!» — этот приказ адресован не
только какой!то конкретной одежке, но и множе!
ству других объектов, расположенных на пути сле!
дования данного симоронского «луча». В словах:
«Пальто, виси!» — как бы «закомпонована», «зако!
дирована» информация, относящаяся к каждому
из них. По содержанию своему она созвучна само!
му первому, универсальному хозяйскому распоря!
жению — «МИР, БУДЬ!» Этот приказ транслиру!
ется непрерывно — ведь если бы он на секунду
прервался, мир (и мы вместе с ним) тотчас же
исчез бы.
Поставим себя на минуту на место «чисто!
го», внеигрового Хозяина и исполним эту коман!
ду так, как если бы он сейчас передавал ее через
нас.
ВСЕ. — Мииииииииииррррр…. буууууууудь!..
Что же вы остановились? Всё? На этом миру
конец? Армагеддон?..

будем делать естественные пау!
зы для набора воздуха. То есть:
сообщили один раз — вдох, второй
раз — вдох, и так далее…
ВСЕ. — Мир, будь! Мир, будь! Мир, будь! Будь!
Бууудь!..
Точно так же работаем со своими реставри!
рованными разрешающими командами, идентич!
ными по значению данной. Пока мы их трансли!
руем, миру и всем его составляющим передается
наше хозяйское распоряжение — быть, жить, пре
успевать. В эти мгновения тем, кто обитает в
оболочных кругах, продолжающих наш, обеспе!
чивается успех во всех начинаниях. Перемещаясь
от объекта к объекту, мы постепенно разгоняемся
до той скорости, которая необходима, чтобы од!
нажды окончательно покинуть игровую террито!
рию.
Итак, мы возвращаемся к своей хозяйской
роли и теперь всегда будем заниматься трансляци!
ей только одной команды, хотя вербально она мо!
жет быть окрашена как угодно…

Что ж, поскольку Хозяин поручил нам ды!
шать, думаем, он не станет возражать, если мы

ПРОФЕССОР. — Всегда только одной? Какое
облегчение! Ящик, квадраться! Ящик, квадрать!
ся! Пожалуйста, квадраться! Мм… мне кажется,
он и не думает оквадратиться. Ящик, прошу
тебя, квадратнись хоть разок! По!человечески
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ВСЕ. — Дыхания не хватает…

прошу! У меня уже язык устал по!
вторять! В горле пересохло! Ящик,
ты ведешь себя по!свински! Из!за тебя
мою золовку уволили с работы, друг
детства запил, а министр иностранных дел сбе!
жал в другую страну… Где мой валидол?..
Не получается? Ничего удивительного. Если
мы, вместо непринужденного исполнения коман!
ды, начнем следить за ее качеством, за результа!
тами, — ее разрешающее действие прекратит
ся, она станет запретной. Как в этом случае по!
ступить? Нужно всю операцию раскрутки и
выхода на траекторию разрешения начать сна
чала — и мир вновь засверкает! Все, кто находит!
ся в эту пору в резонансе с нами, почувствуют
действие нашего приказа: пройдет их недомога!
ние, беспокойство, улучшится эмоциональное со!
стояние, возникнет ясность в голове…
И так — каждодневно, ежечасно, ежеминутно!
ДЯДЮШКА. — То есть только пропечатка
команды — все остальные дела нужно прервать,
прекратить?

Мы говорили, наш друг, что выход из игроте!
ки — это выход из реки времени, обольщающей нас
«загадками» прошлого и будущего, которых в хозяйс!
кой реальности не существует. Хозяин, как ты по!
мнишь, реализует себя одномоментно, здесь и те!
перь, по всем четырем кругам. Поэтому, заняв
устойчивую хозяйскую позицию в надвременной
точке, мы можем с нее глянуть на любой участок
в линии трансляции хозяйской команды, увидеть,
как конкретно она осуществляется в данный мо!
мент в том или ином круге. Это означает, что мы
можем видеть (точнее — по!хозяйски формиро
вать) все события, происходящие сейчас где бы
то ни было.
Для того, чтобы выйти на эти события, нуж!
но взять определенный разгон в пропечатке стар!
товой команды, оторваться от текущих игротеч!
ных соблазнов. В момент ощущения этой оторван
ности мы, не задумываясь, описываем вербально
ситуацию, которую хотим создать!увидеть на ка!
ком!то круге. То есть сразу же после команды
идет текстовое сообщение, сюжет.

Все, чем бы вы ни занимались, должно быть
наполнено этим хозяйско!командным содержани!
ем: в подтексте ваших мыслей, слов, поступков
звучит — «МИР БУДЬ!». Умение это, вероятно,
придет не сразу, но — куда спешить…

БЫВШИЙ. — Можно таким способом само!
му сделать снимок своих внутренностей? А то у
нас на передовой используют рентген!аппарат для
деморализации врагов: ставят его на границе, про!
свечивают каждого, кто гуляет с той стороны,
затем забрасывают ему с самолета снимок… Враг
видит свою язву двенадцатиперстной кишки или
артроз поясницы, боевой дух его резко падает…
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Произведите раскрутку, выйдите на раз!
решение, пропечатайте реставрированную
команду и — сходу говорите, что в голову придет...
БЫВШИЙ (исполнив все предписания). — По
легким моим расстилается темный след от много!
летнего вдыхания запаха пережаренных бычьих
хвостов, которыми кормит командующего Ферди!
нанда Дурынду его наложница Сися… Постойте,
выходит… я сам себе сформировал эту радость?
Сам затмил свои легкие?
А кто же еще? Ваша команда — ваше исполне!
ние.
БЫВШИЙ. — Но зачем?..
Значит, зачем!то нужно. Самоисследование,
испытательная потребность.
ТЕТУШКА. — А как нарисовать картину того,
что происходит в данный момент в других кру!
гах? Например, во втором…
Процедура идентичная. Куда направите ко!
манду — там она и выявит то, что вас интересует.

ит — дозвониться не могу, трубку не берет. Надо
изменить команду — звонить в милицию!..
ДЯДЮШКА. — Это уже следующий круг, по!
зволь мне… (После реставрации разрешающей коман
ды). В милиции праздник: отмечают круглую дату —
сотое нераскрытое преступление…
Они следуют вашему предписанию.
ПРОФЕССОР. Так, мне достался четвертый
круг. Ящик, квадраться!.. Впрочем, мы с тобой эту
тему уже жевали… Сквадратился? О!кей!.. Где!то —
неведомо, где, кто!то — неведомо, кто, перелива!
ет из пустой пробирки в порожнюю вакуум…
Я узнал его: Аввакум! Авва! Кум! Протопоп! Про!
топлазма! Плазменный телевизор! Провизор!..
Читаем в твоих глазах, дружище, вопрос:
— Ума не приложу! Почему во всех этих про!
смотрах так или иначе присутствует запретный
элемент — какие!то жареные хвосты, воры? Вы
ведь утверждаете, что мы, Хозяева, сами форми!
руем события и в момент формирования наблю!
даем то, что создали! Какие же мы Хозяева, если...

ТЕТУШКА. — В квартире моей сестры шас!
тают… боже, это же воры! Сгребают вещи в меш!
ки… Где же она сама? А, вот: стоит в углу на
голове — увлекается йогой… Двое суток уже сто!

Замечание правильное. Все смотрели сейчас
заинтересованно, то есть — отошли от своего бес!
качественного разрешающего состояния. Для
того, чтобы избежать этого, желательно выпол!
нить следующие условия:
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1 — четко, в комфортном темпе и ритме не!
обходимо очиститься от любых наполняющих нас
запретов, исполнить разрешающую команду;
2 — по завершении трансляции этой коман!
ды нужно тотчас же, без секунды промедления
спикировать воображением в пространство задан!
ного круга и сделать сообщение. Малейшая задер!
жка между двумя этими операциями приведет к
сбою — созданию нового запрета, который сдви!
нет нас с начальной разрешающей позиции и
помешает чисто нарисовать соответствующую кар!
тину.
3 — если запрет все же состоялся (а это вид!
но по характеру наблюдаемых событий, объек!
тов), по завершении опыта вновь делаем соглаша!
тельскую раскрутку, вновь выходим к разрешаю!
щей команде…
ДТБС. — А моzhno prodelat’ etu rabotu po
ch’ey!libo «zayavke»?
Только в том случае, если автором заявки
является потенциальный симоронавт. Он воспри!
мет наше сообщение не как непреложный «при!
говор», а как повод для творческого развития
ситуации в хозяйском направлении. Прочие же
обязательно превратят прогноз в догму, на кото!
рую нужно молиться или с которой требуется
воевать.
Работаем так. «Надеваем» на себя заказчика,
по излагаемому заказу!запрету осуществляем рас!
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крутку, пропечатываем команду, наблюдаем собы!
тие… Какая у вас, например, проблема?
ДТБС. — Ya davno ne videlsya so svoey pervoy
lyubov’yu, ona uehala v USA …
БУР. — Опишите ее.
ДЕБС. — Как seychas pомnyu… rizhen’kaya,
rost nol’ tselyh dev’at des’atyh metra, rotik izmazan
povidlom, sidit na gorzhke…
БУР. В данный момент не на горшке — в
шезлонге. В Майами. Ее окружают малыши…
Одиннадцать человечков! Джек, Джо, Салли, Энн,
Бетти, Билл, Дэн, Кет, Ненси, Бред, Майкл… А в
животе у нее, судя по всему, двенадцатый малыш…
ДОЧКАВНУЧКА. — А у моей подружахи
уже вылез из брюхайла. Они с Лехой из подгото!
вишки договорились пожениться. Она еще в род!
доме…
БУР. — Кормит малыша… улыбается…
ДОЧКАВНУЧКА. — А кто там у нее — герла
или бой?
БУР. — И то, и другое. Двойняшки.
ДОЧКАВНУЧКА. Ну, Леха! Боец! Порабо!
тал за двоих. А с виду — козявка!
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эти вещи. Тогда я на расстоянии стал проговари!
вать: «Тенниска, гладься! Тенниска, гладься!..»
Представьте себе, жена, которая готовилась к пол!
ному провалу, вернулась с экзамена с триумфом!
Но ведь она сама не работала — как такое могло
быть?
БУРЛАНЫ. Вы поместили ее в свое хозяйс!
кое пространство и, поскольку вас обоих объеди!
няет, видимо, нечто существенное, она расслыша!
ла команду, воспользовалась ею…

ЕГОР. Работал с меткой «тенниска под утю!
гом», создал команду: «Тенниска, гладься!» У меня
не было никаких особых целей, ожиданий… Но
вот у жены намечался экзамен в аспирантуре.
Предложил ей печатать команду — она посмотре!
ла на меня, как на идиота… Ну, не верит во все

НАСТЯ. У меня метка была создана давно, я
о ней забыла. Но после прошлого занятия переве!
ла ее в команду… и опять забыла. То есть было
какое!то ощущение, что она где!то звучит во мне…
только специально я этим не занималась. В общем,
потрясающая вещь: на второй день у меня случил!
ся инфаркт… Удивляетесь? Я сама удивляюсь — с
этого события прошло всего шесть дней! Словом,
меня забирает скорая и везет в дежурную райболь!
ницу, как положено… А там больные в коридорах
лежат, штабелями. Но в больницу эту я не попа!
даю. Почему? На дороге пробка, скорая едет в
объезд, мимо сердечно!сосудистого института…
Врач говорит: «А что, если сюда?» Хотя туда толь!
ко по мощному блату или за большие деньги мож!
но… Словом, привозят меня… А там как раз какая!
то комиссия по стентированию… Меня на опера!
ционный стол и вставляют стент, который тут же
останавливает инфаркт. Бесплатно! — хотя стент
этот стоит пять тысяч долларов…
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БУРЛАНЫ. По найденной разрешающей мет!
ке мы можем реставрировать разрешающую коман!
ду, на основе которой она была создана. Печатая
затем безостановочно эту команду в комфортном
для себя режиме, мы обеспечиваем абсолютный
успех всех своих начинаний по I!IY кругам. Разре!
шающая команда, восстановленная по запрету из
II!IY круга, может быть предложена транслятору
этого запрета, «морально» готовому к самостоя!
тельному ее использованию и обеспечению тем
самым успеха в своей самореализации.

ГЮЛЬНАРА. Мой брат взял в долг большую
сумму. Пришел срок выплаты, а у него нет бабок.
Я к тому времени работала с командой: «Заяц, плю!
шись!» — это от метки «плюшевый заяц». Дала ему
в руки этого зайца и сказала, чтобы он ему все
время приказывал: «Плюшись!» Приходит в об!
щем к кредитору, дрожит, но зайку в кейсе неза!
метно держит и тихо ему команды выдает… Сна!
чала ничего не получилось — брату стали угро!
жать… Но он настойчиво: «Плюшись, плюшись!»
Кто!то позвонил кредитору, тот поговорил пару
минут… И вдруг: «Ладно, я уезжаю на полгода. Но
если потом не вернешь…»
СЕМЕН ИВАНОВИЧ. Мы были на просе!
лочной дороге — километров сто, не меньше, от
населенных пунктов. Ни одной хибары вокруг…
А тут ветер, грозовые тучи, почти торнадо… Ма!
шину чуть в воздух не подняло. Я тут же нашел
разрешающую метку — крошки табака в кармане.
Ну и, команду сделал: «Крошки, карманьтесь!»
Представьте себе, смерч ушел в сторону, улег!
лось…
БУРЛАНЫ. Дальше. Реставрировав команду
разрешения, пропечатав ее в комфортном темпо!
ритме, мы занимаем устойчивую хозяйскую пози!
цию в надвременной точке. С этой точки мы мо!
жем глянуть на любой участок в линии трансля!
ции хозяйской команды, увидеть, как конкретно
она осуществляется в данный момент в том или
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ином круге, то есть сформировать событие, про!
исходящее сейчас где бы то ни было.
Поделитесь, как вы выполняли эту работу.
МИА. Я узнала таким способом, что мой муж
благополучно совершил выгодную сделку. Он мне
ничего не говорил перед этим, а когда пришел
домой, удивился, что я все знаю…
ЛЕОНИД. Мне нужно было выяснить про по!
году, были снежные заносы, я хотел узнать, едут
ли поезда. Справочное вокзала не отвечало. Мой
внутренний Хозяин сообщил: с опозданием на 6!7
часов… Так оно потом и оказалось.
ТАНЯ. Я посмотрела и увидела, что в Афри!
ке разбился самолет. Потом об этом по телевизо!
ру рассказали…
СОФЬЯ. В прошлую субботу был матч. У меня
муж и сын — заядлые болельщики. Я была на база!
ре, вспомнила и решила проверить, какой счет.
И у меня высветилось: 0:0. Пришла домой — точ!
но, 0:0.
ОЛЕЧКА. Я не знала, свекровь дома или нет,
у нее нет телефона. Сделала запрос — получилось,
что дома, потому что у нее большая стирка, а воды
в кранах нет, все остановилось… Я приехала, все
так и оказалось.
МАТВЕЙ. Я подозревал, что у меня внутри
опухоль. Посмотрел по!хозяйски — ничего нет.
Пошел, сделал рентген — действительно нет…
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ВАРЯ. Один раз муж искал что!то... Я стала
работать — пришло знание, что это находится в
коробочке, в ящичке... Я пошла искать и нашла
на балконе на шкафу ящичек.
ГЕННАДИЙ. В воскресенье начались у нас
в доме разговоры о том, что кто!то украл половик
у двери. Я стал работать. Нашел разрешающую ко!
манду: «Ваза, красней». Транслирую ее, вижу: по!
ловик наш лежит под другой дверью, этажом
ниже… Действительно, он лежал там.

Опираясь на опыт, который мы приобрели
на последних занятиях, можем просматривать пер
спективную разрешающую ситуацию в любом из
оболочных кругов. При возникновении запроса
из любого круга: что ожидает человека, на что
ему желательно ориентироваться в будущем, —
выходим известным способом к разрешающей
метке и, не задерживаясь, разворачиваем ее со!
держимое в соответствующую сценарную карти
ну. Примерно то же, что ручей, вытекающий из
источника…
Сначала — работа с запросами собственной
личности.
Скажем, что будет способствовать для меня,
Петры, благополучному завершению работы над
диссертацией?

«Шулявская» пожилая женщина будет продавать бе
лые тыквенные семечки. Примерно, в 16.30 ктото
купит у нее шесть стаканов.
Или — я, Петр, интересуюсь, что должно
произойти в поле моего существования, чтобы я
мог способствовать бизнесу своего сына?..
— Боро… боро… борода моя позеленеет и отрас
тет ровно на два с половиной сантиметра
в длину.
Более «масштабная» тема: каким образом мы,
Бурланы, можем помочь человечеству в его про!
движении к совершенству?..
— Записная книжка… записная книжка…
однажды мы обратим внимание на то, что у Петры
записная книжка в зеленом переплете, а у Петра —
в кофейном.
ПРОФЕССОР. Так мало требуется, чтобы
человечество усовершенствовалось?
Разрешающий сценарий — это лишь приотк!
рывшаяся «форточка», за которой вырисуется па!
норама завтрашних событий.

— Двашесть… двашесть… двашесть…
26го числа во второй половине дня у станции метро

ДЯДЮШКА. Но… вы должны будете при!
быть в назначенный час на «Шулявскую», что!
бы увидеть женщину с семечками? Должны
следить за цветом и длиной бороды?…
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…и влезать тем самым в новую череду ожида!
ний, то есть превращать разрешение в запрет?
Приключения, описываемые «вольнодумным» хо!
зяйским пером, не претендуют на то, чтобы не!
пременно состояться в физической реальности.
Сценарий уже осуществляется в тот момент, ког!
да излагается, — внутри у нас, в нашем сознании!
подсознании. После чего нет нужды распахивать
«форточку» — мы непосредственно погружаемся
в житейское, действенное продолжение этого сце!
нария, нисколько не заботясь о том, куда нас не!
сет течение: оно однозначно принесет к удаче!
Хотя, если буквальная слежка за бородой или
покупка семечек доставят кому!то удовольствие —
ради бога...
Поработайте таким образом со своими зап!
росами.
ТЕТУШКА. — Реактив… реактив… я замечу в
небе реактивный самолет, пилот будет грызть две
морковки.
ДОЧКАВНУЧКА. — Спина… в детском саду
откроется сауна, моя группа выстроилась в очередь, все
входят туда спиной.
ДЯДЮШКА. — Почтовый ящик… в почто
вом ящике у меня окажется поздравительная
открытка от Маргарет Тетчер.
ПРОФЕССОР. — Гонорар… а мне в
11 часов завтра вручат конверт с гонора
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ром за публикацию моего исследования о происхожде
нии дождевых червей в Месопотамии. Буду надеяться,
что это случится, я очень надеюсь ...
БУР. — Если вы будете надеяться, никто вам
его не вручит. Вы ставите запрет.
ПРОФЕССОР. А если не надеяться — вручат?
БУР. Непременно! Только гонорар будет чер!
вями. Позолоченными.
БЫВШИЙ. — У меня натянутые отношения
с внуком штурмбанфюрера фон Соплица. Со
плиц… соплиц… сопли под носом у журавля появят
ся к вечеру.
ДТБС. — V sleduyuschiy vtornik v chas dnya
ya uvizhu krasniy tsvetok. Но… извините за русизм,
где я его найду здесь, за полярным кругом, где в
данный момент я кочую на льдине?..
БУР. — Не переживайте. Если нет указания —
где, значит, вы просто окажетесь в час дня там,
где должен быть этот цветок. Или цветок окажет!
ся там, где будете вы. Или оба вы окажетесь там,
где не будет ни вас, ни цветка.
ДТБС. Vot teper’ vsyo predel’no yasno.
ТЕТУШКА. — Позвольте еще разок… В моем
сценарии говорится, что событие произойдет в
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четверг, 18!го числа... Но в этом месяце 18!е чис!
ло — не четверг…
БУР. — Как это не четверг? Все 18!е числа в
календаре — четверговые. Посмотрите с тыльной
стороны календаря.
То же можем делать по запросам из других
кругов, но — ни в коем случае не соревнуясь с
наследниками Нострадамуса. Наша всегдашняя,
неизменная цель — выводить из игр, а не демонст!
рировать какие!то иные их варианты. Поэтому,
если кто!то ждет от вас очень предметных прори!
цаний, дайте понять: то, что предлагаем мы, куда
ценнее по своему качеству…
Предварительно входим в хозяйское разреша!
ющее состояние. Затем нам выдают задания. Те!
матика — здоровье заказчиков и их родственни!
ков, проблемные ситуации дома, на работе, запу!
танные отношения с людьми и тому подобное, то
есть обычный ассортимент кукольных игр. «На!
деваем» на себя заказчика с его проблемой, совер!
шаем раскрутку и тут же, с трамплина получен!
ной разрешающей метки выходим на сценарий.
БЫВШИЙ. — У меня в ангаре бэушный
танк… Смогу ли я сплавить его кому!то?
БУР. — Узкая дорожка, похоже, что это в
старой части города, по дороге ползет танк, вы —
в башне. На углу вас ожидает покупатель... Он
высоченный, худой, лицо несколько помятого пор!
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твейнами вида... Держит во рту сразу три
сигареты, в левой руке — свод древних зако!
нов «Русская правда», в правой — русскую рулет!
ку... Сделка состоится в четыре часа утра, но — не
выпускайте из подмышки ежиков.
БЫВШИЙ. — Хорошо, только вместо ежи!
ков я возьму щетки для сапог.
ДЯДЮШКА. — Я сейчас временно без рабо!
ты. Когда мне удастся устроиться?
БУР. — Через восемь синусов. Вы будете в
белом берете, белом халате, с белыми щеками от
зефира белого... Здание, где вы находитесь, тоже
белое. К вам приходят… белогвардейцы, у них вся
спина белая, они просят затопить баньку по!бе!
лому.
ТЕТУШКА. — Мне нужно достать одно меди!
цинское средство…
БУР. — Вы увидите троллейбус с рекламным
текстом на боках, реклама туризма… Вам запом!
нится из всего текста только буква «у»… Всякий
раз, когда вы будете где!нибудь встречать эту бук!
ву, она заменит вам это медицинское средство.
«У!ганда», «у!мничать», «у!литка», «у!нитаз», «у!сы»,
«у!вы»…
ДОЧКАВНУЧКА. — У меня за бугром живет
тетка… Оставит ли она мне мильйон?
БУР. — Страус в зоопарке посмотрит на тебя
одним глазом. Это произойдет в полночь. Вопрос
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о наследстве забудется, потому что ты выйдешь за
него замуж, а он — внук миллиардера Грум!Гржи!
майло.
ПРОФЕССОР. — Когда я изобрету вечный
двигатель?
БУР. — Вы будете жевать замороженную че!
решню, сваренную в телевизоре, когда в нем бу!
дут показывать кипящее море...
Итак, мы транслируем «проекты будущего».
Форма, в которой эти проекты излагаются, зави!
сит от того, какой запрет содержится в запросе
заказчиков: они сами подсознательно подсказы!
вают нам фабулу и метраж драматургии, нарисо!
ванной их хозяйским «Я», — мы лишь озвучиваем
ее. Сценарии эти по жанру качественно отлича!
ются от игр, страстно играемых человечеством:
декорации здесь — условные, бутафорские, через
них можно легко шагнуть в свободное простран!
ство.

ДЯДЮШКА. — Я готов. Задавайте тему.
ПРОФЕССОР. — Когда найдется моя укра!
денная машина?
ДЯДЮШКА. Машина? Сейчас… ммм…
БУР. — Все, время упущено... Что произош!
ло? На вашем внутреннем «компьютере» закрути!
лось: «Так, машина... Машину угоняют... Кто мог
угнать? Уголовники... В мире растет, процветает пре
ступность...» И — все, вы завертелись в игротеч!
ном колесе аналогий, прошлого опыта, — откры!
тия не произойдет.
ДЯДЮШКА. — У меня мелькнуло шоссе пе!
ред глазами, и больше я ничего не уловил...
БУР. — Вы ждете. Не создаете реальность,
а ждете... Поставили стенку запрета, а это — сле!
пота.

Поработайте в этом плане друг с другом. Зап!
рос среды ложится на ваше хозяйское, разрешаю!
щее состояние — вы личностно не прислушивае!
тесь к тому, что говорят, не вникаете в сюжетную
суть запроса: иначе немедленно сорветесь со сво!
ей верхушки и влезете в аналогичный запрет. То
есть — не сумеете ничего путного предложить
клиенту, в лучшем случае — что!нибудь придумае!
те, соврете...

ПРОФЕССОР. — Я попробую… Замок, качай
ся! Замок, качайся! Ну?
ДОЧКАВНУЧКА. — Когда меня заберут из
этого чертова гужатника?
ПРОФЕССОР. — Точно не знаю... Я вижу
дом, двухэтажный. В доме никто не живет, он
пустой... Не знаю... Зеленая крыша... Вроде, через
год, не знаю...
БУР. — Вы несколько раз говорили: «Не знаю,
не знаю...» Этим немедленно было поставлено
множество запретов. Нельзя этого делать — мы
тут же перечеркиваем свою работу. В результате
был снижен темп, все запуталось и — разрешение
ушло.
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ТЕТУШКА. — Когда у нас закончится нако!
нец ремонт?
БЫВШИЙ. — Привезли свежую рыбу… Она
танцует танец с саблями… Два меченосца отчаян!
но рубятся мечами…
ДТБС. — Lwefweds rgetyytjytj rgrhth 567575
tyuouv 664? Ой, простите: это на языке жителей
Тымптуесии, куда я заехал… Я хотел спросить —
когда я наконец смогу побывать у себя дома и
попить чаю с соседом, которому вы излагаете все
эти симоронские премудрости? И почему он, со!
сед, все время молчит?
БУР. — Запрос и ответ на него могут не обя!
зательно выражаться текстом: это может быть
взгляд, волнение, дыхание, поведение... В данном
случае посмотрите внимательно на позу, в кото!
рой пребывает наш друг: выглядывает из шкафа
левым своим коленом, воздев носок правой ноги
на дверцу шкафа… Это о чем!то вам говорит?
ДТБС. Могу только повторить сказанное
выше: теперь все предельно ясно!

успевая ничего в ней до этого рассмотреть, так
как ее до этого и не было...
ТЕТУШКА. — После ответа на запрос нужно
ли запоминать свой рассказ?
БУР. — Прекрасно, если вы не помните. Па!
мять, воспоминание о чем!то — это типичные зап!
реты. Если вы были в состоянии хозяйского откро!
вения, то возвращаться для проверки собственной
качественности — неестественно. Фон, след ка!
кой!то остается, мы что!то помним из того, о чем
говорили, какое!то ощущение, какие!то детали...
Но специально стараться вспомнить — не стоит.

ПРАКТИКУМ
Репортаж из киевской школы

ПРОФЕССОР. — Как возникает картинка, о
которой мы рассказываем?
БУР. — Картинка по сути не возникает. Ибо
если вы сначала на что!то посмотрите, а потом
сообщите, что вы увидели, — это уже обман, зап!
рет. Может быть, там и есть какая!то картинка, но
это вы ее творите, рисуете своим рассказом, не

БУРЛАНЫ. Разрешающая команда не исправ
ляет жизнь, а рисует, создает ее заново. Стартовав
с этой командой, мы открываем в себе хозяйское
знание того, в каком направлении может развивать!
ся затеянная нами житейская игра, чтобы прийти
к успешному результату.
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Хозяйское знание излагается в виде разреша
ющего сценария — по заявке из любого круга. Сце!
нарий этот не претендует на житейскую достовер!
ность, вскрывая творческие возможности, зало!
женные в заявке, и способствуя тем самым новой
фазе открытия в себе Хозяина.
Вам было дано задание: разрабатывать разре!
шающие сценарии для себя, своих близких и зна!
комых. Поделитесь, что получилось. Что произош!
ло с вами на неделе в плане исполнения предло!
жений, разработанных для вас коллегами на
прошлом занятии.
ЯНА. — В понедельник я зашла к дочери на
работу, она была в волнении, потому что прези!
дента их фирмы собирались снять... Я походила у
нее в кабинете, замечая разные метки, потом выш!
ла на разрешение: «Компьютер, прикрытый сал!
феткой.» Сценарий получился: в бакалейном
магазине продают бочками томатный сок… Схо!
дила, увидела бочки, правда, с огурцами. Но — ве!
чером дочка сообщила, что президента оставили.

КЛАВА. — Пошла в парикмахерскую, была ог!
ромная очередь. Я вышла на улицу и стала рабо!
тать. Вдруг меня повело через дорогу, смотрю —
там другая парикмахерская. Никаких клиентов не
было — и меня постригли.
АКИМОВНА. — Недавно приходит внук со
школы, я ему говорю: «Ну, как, внучок, за хлебуш!
ком пойдешь?» А он мне: «Бабуля, не могу, дождь
идет». Я пошла в комнату, сделала разрешающий
сценарий: Александр Македонский стучит себе три
раза по лбу... Как только подумала о Македонском,
внук заходит и говорит, что дождя уже нет… и по!
шел за хлебом.!
СЕРГЕЙ. — Одну мою знакомую должны были
понизить в должности... Я стал работать, вышел
на сценарий. По нему выходило, что она сидит на
балконе и кормит пролетающих орлов… Позвони!
ла ей и предложила понаблюдать за орлами. На
следующий день звонок: подруга сообщает, что
хотя орлы не пролетали мимо балкона, ее остави!
ли на работе в прежней должности.

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. Меня очень волнуют
чеченские события, потому что наш младший сын
сейчас там близко находится. На прошлом заня!
тии я вышел по этой проблеме на разрешающий
сценарий: наструганные, заточенные с двух сто!
рон карандаши. Заточил пару… потом надоело. Это
же не предписание к действию, а способ выхода,
так? Не успел заточить — сын звонит и сообщает,
что в четверг прилетает.

ЕВГЕНИЯ. — Была история с газовой колон!
кой. Несколько раз приходил мастер — и ничего.
Я решила поработать. Прокрутилась и нашла мет!
ку: старые бумаги на столе... Смотрю на свой
стол — никаких бумаг нет. Ага, думаю, это, навер!
ное, про бумаги в ЖЭКе. Позвонила в диспетчер!
скую, проговорила им сценарий: у вас там лежат
на столе бумаги, разрежьте их аккуратно на восемь
частей и сложите стопкой… Диспетчер что!то
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хмыкнула, положила трубку. А вечером пришел
другой мастер и сделал все, как надо.
НАДЯ. — Вчера позвонила приятельница,
у которой была высокая температура. Я ей гово!
рю: «Пыль в двух противоположных углах пола
пахнет олеандром…». Она не спорила. А сегодня у
нее уже температуры нет!
ГАЛИНА. — Вера из нашей учебной группы
создала разрешающий сценарий на мой вопрос,
когда мужу удастся решить проблему заработка.
Она сказала, что это произойдет на следующий
день в 11 часов утра, если он накануне пришьет к
своим трусам штук 7 пуговиц... Он, конечно, не
захотел, всю ночь ворочался... В 11 часов ничего
не произошло, но где!то в 14 неожиданно ему пред!
ложили работу...

крутиться… А потом сказала, что ей нужно пойти
на оптовый рынок, купить банку красной икры и
нанизать все икринки на нитку, как бусы. Не знаю,
сделала ли она это на самом деле, но вскоре рас!
платилась с долгами и была необыкновенно счас!
тлива.
ЗАХАР. — Каждый день, возвращаясь с рабо!
ты, не доезжая три остановки автобуса, я должен
был, пройдя какое!то расстояние, подпрыгивать
и касаться головой веток деревьев. Выполнял все
старательно, но ничего не случилось…
БУР. — А что должно было случиться? Вы
включили ожидание — значит, случилось именно
ожидание!

АННА. — Подруга работает в торговле, там
часто возникают денежные проблемы. У нее был
запрос, когда она расплатится с долгами. Я начала

Наш опыт в исполнении акции согласия по!
зволяет на определенном этапе сжать, сократить
ее до минимума: раскрутка и пропечатка произой!
дут предельно быстро, почти незаметно. В этом
случае мы не успеваем проговорить какие!то сло!
ва — нас хватает только на импровизированные
созвучия, которыми мы и обозначаем возникаю!
щие перед нами метки. Созвучия эти сливаются в
разрешающую мелодию.
Вспомним: когда мы с вами находимся в хо!
рошем настроении, готовим какую!то пищу, рабо!
таем и т. п., часто мы напеваем, удовлетворенно
мурлычем себе под нос: это и есть разрешающая
мелодия. Мы не говорим в это время: «Да, да, все,
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БУР. — Значит, что!то такое в себе все же про!
делал!
ДИНА. — На прошлом занятии, когда мы ра!
зыгрывали сценарий, я спросила, когда начнется
выплата денег за работу... Мне сказали: увидь зеле!
ную прическу на голове у военного… Я рассмея!
лась и забыла. И вдруг позавчера я увидела зеле!
ную травку на холме в музее Отечественной вой!
ны... Утром мне звонят с сообщением, что на
следующей неделе начнется выдача зарплаты.

что я делаю, хорошо, удачно, я Хозяин...» Но сама
песня наша подразумевает это, по сути заменяя
соглашательский текст.
Вот такую мелодию, лейтмотив хозяйского
состояния, мы извлекаем из недр нашего хозяй!
ского мироощущения и равномерно продвигаем!
ся с ее помощью к разрешающему финалу. Обна!
ружив в своем мелодическом аккомпанементе
разрешающую метку, мы проакцентируем этот мо!
мент, выделим его созвучием, естественно вырос!
шим из мелодии. Продолжаем пропевать!пропе!
чатывать это созвучие уже как разрешающую ко
манду.
Пусть кто!нибудь протранслирует запрет…
ДЯДЮШКА. — Произошел конфликт между
двумя людьми. Один из них пожадничал и стал
рассказывать, что все вокруг не правы, требо!
вать, чтобы ему отдали все, что он заработал.
Мало того, он сказал, что все ему вокруг долж!
ны... Его пытались успокоить, уговорить... Чело!
век вошел в раж, до пены, потом бросил ключи,
бросил все, развернулся и, забрав чужие деньги,
ушел, проклиная всех на свете.
БУР. — Итак, внимание... Таматата, ляма
сюра, тыкрутаса, аля васамакаваса, лягакуса, пари
така... Маршиака... маршиакатан, маршиакай!
Заметил, дружище? Мелодия исполняется в
режиме непрерывности, все паузы — произвольные
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и непроизвольные — заполняются ею, так чтобы
не было провисаний, зазоров, лазеек для мыслей,
впечатлений, ощущений — пусть самых мимолет!
ных и незначительных, но могущих незаметно
снова опрокинуть нас в запреты. Работаем, так
сказать, на одном дыхании.
Итак, мы вышли на финальное звучание —
разрешающую команду «Маршиакай». Пропевай!
те ее, Дядюшка. Мы же не будем стоять при вас
вечно, поэтому поручаем в дальнейшем самому
исполнять работу, которая за вас сейчас делалась.
Сами будете выходить из своих проблем.
Следующий заказчик.
ДОЧКАВНУЧКА. — Я курю, курю, а мне все
больше хочется и хочется. Знаю, что вредно, но у
меня такой стаж уже… как бросить?
БУР. — Разрешающая команда — Лямдида
гай, лямдилям... Теперь пропевай и, если хочешь,
постепенно выходи на свою разрешающую мело!
дию, которая родится из нашей. Раз ты включила
в себе Хозяина, он подскажет тебе собственное
мелодическое разрешение, которое будет двигать
тебя по хозяйской траектории. Исполняя эту
песнь, ты забудешь о курении...
БЫВШИЙ. — У нашего генералиссимуса
проблема: она потерял уверенность в себе
и поэтому у него одни поражения. Чем
ему помочь?
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БУР. — Кто хочет помочь?
ДТБС. — Я! Бобрикайчижикаай! Бобрикаай
чижикаай!..
БУР. — Прекрасно. Передайте, штабс, эту
команду генералиссимусу.
ТЕТУШКА. — У нас гусыня во дворе живёт,
очень интересная: умывается из умывальника, тре!
тий год яйца несёт. А гусят нет. Правда, она очень
красивая…
ПРОФЕССОР. — Да, гусы!ы!ы… во дво!оре,
да!а!а… она интере!е!е… гусят не!е!т…да, яйца!а!а!
а… чёрный кулё!е!е!к… Пропевайте команду: «Ку
лёк, черней! Чеееерррней! Кулекиваай, чернеекивай!»
Начинайте с моей мелодии, а потом давайте свою.
ДЯДЮШКА. — Мне хочется на дачу, поса!
дить что!нибудь, на восход солнца смотреть… Но
жена разбила машину, ехать не на чем. Что де!
лать?
БУР. — Сами не хотите со своей проблемой
поработать?
ДЯДЮШКА. — Попробую… Да, дача!а!а!а…
хочется туда!а!а!а… да, посади!и!и!ить…да маши!
наа!а!а… Появилась метка — туфли блистают кре!
мом… Команда: «Тууф…блиистай!» Туууф… бли
стай! Бллииистайй!!!…!
ПРОФЕССОР. — Вот какая жуткая история
случилась… Иду я как!то… Вдруг перед самым
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моим носом рухнул балкон… Пыль столбом, я,
шокированный, не могу сдвинуться с места… Бо!
юсь уже продолжать путь… Стою и не знаю, что
делать… И до сих пор будто дым и гром у меня в
голове…
БУР. — Помогите, друзья, Профессору…
ТЕТУШКА. — Уммалиесай!
БЫВШИЙ. — Зеннабуссай!
ДЯДЮШКА. — Фиилгонай!
ДОЧКАВНУЧКА. — Деннежурай!
ДТБС. — Юццэхобь!
К «мелодической» тематике относится и ра!
бота над разрешающим мело!сценарием. Укрепив!
шись в «певческой» трансляции разрешения, со!
скальзываем с него, как с трамплина, в рисование
сценария аналогичными средствами. Текст его
исполняется на ту же мелодию, с которой мы шли
к разрешению.
Поработаем.
БУР. — Проблема: у нас, Бурланов, растет
хвост… Что делать? Идти жить в лес? Или в зоо!
парк?.. Гии!рина!че… Гии!рина!че!ты… (Сценарий,
тоже на мелодии.) Четырежды!ы подбро!о!ошен!
ная шля!я!япа в во!оздухе ве!ертится с юга на за!
апад…
Теперь — вы.
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ТЕТУШКА. — У нас проблема с внучкой!
дочкой: она с трудом садится делать уроки, кото!
рые ей задают в подготовительной группе. Ниче!
го не помогает, никакие уговоры… Я переживаю…
Ля—а!анга!я… ля!а!анга!я… Пошел сценарий: (на
певает) я!я!щиче!ек покра!ашен!ный всеми флома!
а!стерами… пластили!иновый или карто!онный
я!ящичек… Трудно запомнить мелодию, как быть?
БУР. — Запомните общую тональность, ощу!
щение от мелодии. Этого достаточно.
БЫВШИЙ. — У меня сын, юный нахимовец,
обварился в глинтвейне, который они варили на
линкоре «Бухающий». Делали операцию… Остал!
ся жуткий шрам, и я очень переживаю, что он
разрастется… (Напевает.) Сценарий: расчесался
пя!я!ятерней!.. В голову больше ничего не при!
ходит.
БУР. — Надо не ждать, а рисовать.
БЫВШИЙ. — Пятерней, нёй!нёй, не одной,
ной!ной, и не ной, и не ной, хоть здоровый, хоть
больной!..

БУР. — Танцуйте, если хочется!
ДТБС. — Грбждскшвчкский танец
DgHjhKopnvZSD! Иэх!..
ДОЧКАВНУЧКА. — Я встречаюсь с парнем,
он в этом году поступил в институт и бросил,
потому что не оставалось времени на цемчики.
Но в июне ему будет восемнадцать, и его помогут
призвать в армию…
ПРОФЕССОР. — Ма!ма!пам!пай, ля!ля!мам!
бай! Поменя!ялись каблуки!и на туфлях — левы!
ый на пра!авый, пра!а!авый на ле!е!евый!…

ДЯДЮШКА. — Я не могу найти работу. Пос!
ле дефолта…
ДТБС. — Гулять — так гулять! Дин!да!лан!
лин!ка!га!му…палалань… скатерть расстила!ается
на стол и скла!адочки выравнив!аются, бахро!ома,
и посередине стола стоит ваза с цвета!ами, а даль!
ше сервиро!овка … А танцевать можно или толь!
ко петь?

Разрешающая мелодия, соединяющая разре!
шающие метки и команды, — это та прямая хозяйс
кая дорога, которая проходит через все круги обо!
лочек. Если мы вышли на эту дорогу, обозначать
ее дополнительно какими!то зарубками уже не
имеет смысла: мы просто движемся по ней — и
всё. Поэтому с момента выхода на разрешающую
команду можно поддерживать в себе хозяйское
состояние постоянной трансляцией только этой
разрешающей мелодии. При этом мы находимся
в режиме непрерывности, свойственном целостной
Природе, безостановочно осуществляем акцию
разрешения, переходя от одной метки к другой,
транслируя мелодические команды, распевая не
вербально разрешающие сюжеты...
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считать, что тумблера и не было вовсе,
ведь оказывается, что это наш свет — он
всегда был, мы всегда ему принадлежали,
только почему!то забыли об этом. Пробужда!
ясь и укрепляя свое воспоминание, мы со време!
нем перестаем нуждаться в тумблерах...» (цитата
из нашей брошюры «Произвольный способ парения»).
Состояние парения — это состояние целостнос!
ти, гармонии, состояние сращения со всем ми!
розданием, со всей Вселенной... Сумеете вы в нем
удержаться — честь вам и хвала.
Если вы находитесь в состоянии парения и
чуть!чуть сбились с пути (метки дальнего окруже!
ния об этом вам свидетельствуют), вы поёте хо!
зяйскую песнь и немедленно возвращаетесь опять
на хозяйскую трассу. Проблемы рассасываются
на глазах, вы снова — разрешающий Хозяин.

Состояние, к которому мы приходим в ре!
зультате этой операции, в нашей системе называ!
ется СОСТОЯНИЕМ ПАРЕНИЯ. Птица ничего
не делает, когда парит, ни одного усилия не пред!
принимает для осуществления полета... Она па!
рит по траектории успеха — поёт свою хозяйскую
песнь.
Состояние парения — исходное хозяйское
ощущение, которое выражается в том, что мы
живем как бы в постоянном рождении нового,
даем всему жизнь по!родительски. Каждое новое
событие переживаем как первое в своей жизни,
не опираясь на предшествующий опыт. Каждая
наша встреча — как предвкушение удачи, каждый
день — как первый бал Наташи Ростовой. Мы
живем, рождая все, создавая, творя не по шабло!
ну... Вот это предчувствие чуда, радости, откры!
тие в известном неизведанных возможностей —
это все то, что содержится в понятии СИМО!
РОН.
Во всех кругах симоронских оболочек паре!
ние обеспечивает абсолютную беспрепятствен!
ность, абсолютный успех в осуществлении всех
личностных и внеличностных замыслов, «зеле!
ную волну» — безостановочное движение навстре!
чу меткам разрешения, удостоверяющим наши
хозяйские права — полномочия.
Выход на трассу парения — основная цель
симорониста. Образно можно представить себе
это так: «Мы нашариваем в темноте тумблер, на!
жимаем его, загорается свет... После этого можно

Попробуй, дружище, выйти на трассу паре!
ния. В свободном движении, без умолку исполняя
разрешающую песнь, транслируй всем, с кем
встретишься, либо саму мелодию, либо её напол!
нение в виде разрешающей команды или раз!
решающего сценария.
Подчеркнем еще раз: главное в этой опера!
ции — непрерывность. Это — повторение первого
нашего «неякательного» опыта, но — на витке
сегодняшнего мастерства. Абсолютное утвержде!
ние в себе и во всём мире Хозяина…
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ПО ЗАКОНУ АРХИМЕДА...

говоримпроиграем вслух вероятный сюжет, сценарий
этого спектакля. Если качественно поставить его в
своем кукольном театре, будет ли необходимость по
вторять премьеру на живой сцене? Хозяину это скуч
но — повтора однозначно не будет! Пожар угаснет, не
разгоревшись.»
Детально суть нынешнего подхода изложена
в наших книгах, упоминавшихся вначале (см. с. 4).
Коротко:

«Подхватив болевую тему до того, как она успеет
развиться в жизненный спектакль, мы подробно про

— У каждого есть какие!то цели в жизни.
Стремясь к их осуществлению, мы с течением
времени начинаем опасаться, что достигнуть все!
го задуманного не удастся: жизнь коротка, можем
не успеть. Пытаемся забежать вперед, избавиться
от груза неизвестности, увидеть, как сложится
будущее (гороскопы, гадалки, карты Таро, «орел
или решка»)… Все это выглядит как попытка опе!
режения событий, в которые мы погружены.
Беда в том, что житейские обгонные опера!
ции практически не дают желанного результата.
Если удается, наконец, приблизиться к обетован!
ному берегу, мы неизбежно обнаруживаем, что
фундамент далеко не так прочен, как казалось на
расстоянии. Разочаровавшись, приступаем к поис!
кам новых целей, вновь устремляемся к ним, что!
бы однажды, растеряв все силы в этих забегах, не
устроиться на ночлег в деревянном ящике…
Симорон предлагает увидеть воочию эти пер!
спективы до того, как они станут явью. Совер!
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П

осле сытного обеда… Впрочем, нет.
Спать никак не предвидится. Ибо то,
что было подано к столу к 2000!му
году, давно съедено. Конечно, блюда эти не утра!
тили своей аппетитности — можно с удовольстви!
ем вкушать и их, но… как быть, если воображе!
ние рисует новые лакомства, еще более изыскан!
ные? И тогда, засучив рукава, без сна и отдыха…
Где!то уже три или четыре года в хождении у
симоронавтов — наша концепция обгонасамооб
гона. Родилась она не на пустом месте: как и все
«сады СИМОРОмиды», выросла из семени, бро!
шенного нами в почву системы много лет назад. В
частности, «зародыши» этого метода представле!
ны и здесь, в данной книге. Выдержка из «второй
порции»:

...

шим воображаемый обгон — прыжок через вре!
мя. Нарисуем себе сценарий возможного разви!
тия сегодняшних событий — не имеет значения, в
каком направлении, положительном или негатив!
ном. Важно дойти в этом опыте до конца, до
внутреннего ощущения исчерпанности, утоления
своих ожиданий. И в этот момент осуществить
выход из игротеки — на трассу парения.
Обгонная практика, применяемая сейчас все!
ми, кто следит за дальнейшими шагами в нашей
системе, показала свою чрезвычайную эффектив!
ность. В последнее время, опираясь на свои но!
вые исследования в области человеко— и мирове!
дения, мы разработали эту идею шире, подключи!
ли к ее исполнению ресурсы, которые прежде не
были задействованы. Надеемся, что это приведет
(и уже приводит) тех, кто осваивает симоронав!
тику, к еще большим открытиям в себе СЕБЯ.
Книга, в которой будут описаны нововведе!
ния, готовится к выпуску. По!видимому, она объе!
динит обе части системы, в том числе ту, о кото!
рой говорилось в последней главе «Бурлан!до».
Напомним:

Во второй части Симорона… подробно рассмат
риваются все аспекты этой двойственности нашего
существования. И средстваспособы выхода из нее по
известному адресу — к своему подлинному Я, за пределы
игровых координат, называемых жизнью и смертью.
Освоив полностью этот путь, человек окончательно
расстается со слепым страхом перед небытием и дви
жется отныне не к финишной ленте, а к своему абсо
лютному пробуждению.»
Так что, если следовать заветам того же Ар!
химеда, нам предстоит взяться за точку вне Зем!
ли, подтянуться, как на турнике, и шагнуть туда,
не знамо куда…
Или знамо? УЖЕ!

«Планетарная игротека состоит из двух симмет
ричных площадок. Наигравшись на одной из них, мы
автопилотом перекочевываем на другую, где все наши
приключения продолжаются с неменьшим азартом.
Качели гуляют тудасюда множество раз, перенося нас
из мира жесткой предметности в мир теней. И обрат
но. Мы появляемся то там, то сям, и все начинается
сначала…
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