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Îò èçäàòåëüñòâà:
Настоящее издание представляет собой перера$
ботанное и дополненное описание всемирно извест$
ной психотренинговой системы, впервые опублико$
ванное ее авторами в книге «СИМОРОН ИЗ ПЕР$
ВЫХ РУК, или КАК ДОСТИЧЬ ТОГО, ЧЕГО ДО$
СТИЧЬ НЕВОЗМОЖНО» (СПб.: Прайм$Еврознак,
2005). Книга претерпела существенные изменения:
уточнилось название, фундаментально пересмотре$
но содержание некоторых глав, добавлены новые раз$
делы, расширился объем приложения.
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ÊÐÅÏ×Å ÇÀ ÁÓÐËÀÍÊÓ
ÄÅÐÆÈÑÜ...
Космос переполнен жизнью, даже высшею,
чем человеческая!
К. Циолковский
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Альфред Бестер. Человек без лица

Тоэкван$до, айки$до, дзю$до… Теперь еще и бур
ландо. Слыхали? Наверняка нет. А ведь это самое
победное, самое выигрышное из боевых искусств.
Выигрыш гарантирован еще до схватки. Пример$
но, как в старину, когда противостоящие воинства
выделяли двоих дистрибьюторов, чтоб разоб$
раться промеж собой и решить исход сражения.
Оба вышли на ринг, постояли, посудачили о пре$
имуществах разных сортов пива, похлопали друг
друга по плечу… На том и закончилось. Первей$
шие мировые войны не состоялись. В выигрыше
оказались все, кроме историков$летописцев.
Вот так и бурлан"до, или его синоним — симо"
рон. Не успеешь чихнуть, как тебе несут приз —
исполнение всех желаний. Впрочем…
Если мы пожелаем иметь «мерседес» по той
причине, что он имеется у соседа, — не выйдет.
Захотим стать тоньше тростинки по образцу из$
вестной фотомодели — талия не уменьшится ни
на сантиметр. Попытаемся конкурировать с Чу$
маком$Кашпировским (чем мы хуже?) — надорвем$
ся и только. Поедем в Индию, дабы поучиться у
тамошних йогов зарываться на полгода в зем$
лю, — потеряем время и деньги.
То есть симорон в этом бизнесе не помощник.

Ñë

В приемной Института Эспер Лиги… толпи$
лась очередь. Сотни энтузиастов обоего пола,
всех возрастов, всех классов общества, мечта$
ющие обнаружить у себя магическое свойство…
За столом секретарша… повторяла на широ$
чайшей телепатической волне: «Если вы меня
слышите, пожалуйста, пройдите в дверь налево…»
Из очереди вдруг вышел молодой негр, не$
решительно взглянул на секретаршу и двинул$
ся к двери… В кабинете двое служащих с энту$
зиазмом пожимали руку удивленному молодому
человеку и хлопали его по спине… В Лиге счи$
тался праздником тот день, когда удавалось от$
копать нового эспера.

Áóðëàí-äî...

Но, может быть, душа рвется играть на скрипке, а среда,
обстановка выращивают из вас счетовода или камнетеса? Не
сомневайтесь: будете вторым Паганини. А может — и пер$
вым, первее того.
Чувствуете в себе будущую Маргарет Тэтчер? Пройдет вре$
мя, и хрупкие женские плечи украсит министерский френч.
Мечтаете полетать — не подражая птицам, просто зная,
что это так же нормально, как дышать воздухом… Что ж, вско$
ре друзья, глядя в синеву, будут путать вас с журавлями.
Ну и само собой — стопроцентное здоровье, мир и согла$
сие с ближними и дальними, абсолютное преуспевание в де$
лах, финансовое благополучие, — то есть все, что входит в
ассортимент естественной жизненной необходимости.
Вот какого рода призы раздаются в стране Бурландии —
родине симорона. Если бы не было так, в страну эту не тяну$
лись бы с разных концов Земли — от Мурманска до Владиво$
стока, от Бостона до Мельбурна… На границе, у ворот, гос$
теприимно встречают проводники — Петра и Петр БУРЛА$
НЫ. Кто не знаком еще — познакомьтесь: портретики этой
пары размещены на каждой пятой$десятой странице данной
книги. Без увеличительного стекла видно: здравомыслящие,
скромные, интеллигентные граждане. Без искр из глаз и
пламени из ушей. Создатели уникальной психотренинговой
системы, освоив которую, десятки тысяч людей навсегда
забыли вкус проблемного существования.
Недавно, как уже сообщалось в издательском вступле$
нии, увидело свет первое обстоятельное изложение этой си$
стемы. Записанное ее авторами таким образом, чтобы чита$
тель, не пересекший еще упомянутую границу, мог заочно
примерить на себе конституцию Бурландии. Не только тео$
ретически, но, прежде всего, практически, приняв из пер$
вых рук свежайшие, последние находки тандема Бурлан &
Бурлан. За время, прошедшее после выхода книги, эти
неутомимые исследователи прорисовали в своем учении
новые страницы, еще более смело и интересно демонстри$
руя симоронскую модель прочтения$преображения мира.
Основа — та же, многие тексты, примеры повторяются,
8 и все же…

На чем в принципе базируется эта модель?
Каждый из нас приходит в мир со своей творческой про$
граммой, своим лицом. Приходит, не зная, чем и кем он за$
селен. Выясняется: здесь уже кто$то есть и этот кто$то успел
установить правила, с которыми следует как бы считаться.
Иначе самое большее, что нам светит, — судьба Маугли...
И вот, глядя на родителей, братьев и сестер, друзей и не$
другов, мы строим собственную личность — мозаику тех или
иных черт, красок, свойств, присущих нашему окружению.
Это позволяет нам адаптироваться в социальной среде, чув$
ствовать себя ее законными членами. Чем больше в лично$
стной мозаике отражены качества этой среды, тем уверен$
нее, как нам кажется, проявляем мы себя в мире.
Однако, примерившись, пристроившись к массовке, мы
оказываемся зависимыми от нее, словно марионетки, во всех
этих проявлениях. Уверенно шествуем мимо СЕБЯ, мимо
своей уникальности. Напоминаем собой аропортовские че$
моданы, густо обклеенные этикетками, заслоняющими их
содержимое. Мог бы такой «чемодан» изобрести двигатель
внутреннего сгорания или открыть атомную энергию, со$
творить «Джоконду» или «Лунную сонату»?
Симоронавты склонны думать, что гениальность — врож$
денное свойство любого живого существа. Свойство, утра$
чиваемое большинством в процессе оглядок на среду обита$
ния и, соответственно, отказа от истинной самореализации.
Чтобы начать эту самореализацию, нужно сбросить надетый
на себя second$hand. Симорон предлагает сделать это игра$
ючи, смеясь… Авторы системы разработали простые, весе$
лые психологические приемы, помогающие любому жела$
ющему легко и быстро выманить своего внутреннего гения.
И тогда бразды правления нашей жизнью берет в руки он.
Всему, что доселе у нас не ладилось, открывается зеленая
улица. Физическая выносливость, безопасность, душевный
и материальный комфорт — эти вещи не требуют теперь
усилий, становятся нормой существования. Мы находим
общий язык со всеми — не только c людьми, но и c животны$
ми, растениями, минералами, договоримся и с вирусами, и
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с бурями, и с магнитными аномалиями… Нас не связывают
границы времени, мы руководим движением часовых стре$
лок по собственному усмотрению. Приближаемся к понима$
нию того, что собой представляет здешний мир, для каких
целей мы выбрали его своим местожительством… И как при
желании, раздвинув стены данного жилища, наподобие того,
как Воланд поступил с московской квартирой № 50, проник$
нуть за пределы трехмерной вселенной. Тамошнее неве$
домое пространство перестает пугать нас загадочностью,
оказывается доступным, управляемым, как детская игрушка.
Итак, друзья, вы прошлись по фарватеру симоронской реки
и, конечно, вряд ли разобрались с ходу в ее течении. При$
дется фундаментально погрузиться в нее. Осуществить это
несложно.
Помимо резиденции БУРЛАНОВ — их знаменитой шко$
лы в Киеве — работают ее секции, кружки во многих горо$
дах Украины, России, дальнего зарубежья. Петра и Петр ре$
гулярно проводят семинары, на которые съезжается народ
из разных стран, чтобы приобрести необычную квалифи$
кацию: стать тем, что ты есть в подлинности своей. И это
продолжается уже 20 лет… Живая газета — молва распрост$
раняет информацию о системе, о ней широко говорят в прес$
се, в Интернете, ее обсуждают на научных кафедрах как от$
крытие, не имеющее аналогов, новую строку в философско$
психологическом прочтении мира.
Так что сегодня есть где обучиться искусству бурлан"до.
Если же источником для вас пока будет поток информации
в данной книге, что ж… Давайте осмотримся, пощупаем паль$
цем ноги, насколько холодна$горяча в реке вода. Зададим
несколько вопросов авторам, благо вот они — рядом. Вни$
мательно выслушаем ответы. Это поможет не упустить глав$
ное при дальнейшем чтении.
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Разберемся для начала в ваших баранах…
то есть бурланах. Айки!до, дзю!до,
даже Бельмондо — понятно.
Но откуда взялось бурлан?..

Откуда берется вообще любое понятие, название? Люди
создают набор звуков, которые должны помочь как$то отли$
чать один предмет от другого. Скажем — кенгуру… Что рисует$
ся нам, когда мы слышим это слово? Забавное животное c
шерстяным карманом на пузе и пружинным хвостом. На са$
мом же деле это в переводе: «Я вас не понимаю…» Именно
так ответил австралийский абориген англичанину, сошедше$
му с корабля и задавшему вопрос по поводу скачущего неви$
данного зверя. Бурлан"до — из той же оперы. Условная этикет$
ка для обозначения подлинно симоронских мероприятий.
Проистекает она из нашей фамилии, которая, в свою
очередь, имеет древние корни (в недавнем переиздании
ведической энциклопедии «Ifwsdgfhnhy» на 2374$й страни$
це сказано:
«БУРЛАН — универсальная мера, равнозначная доллару
и рублю, минуте и метру, грамму и градусу… Применяется
для оценки вещей, которые не лезут ни в какие ворота»).

Издано некоторое количество книг,
где делается попытка описать
симоронские приемы. Но те, кто открыл,
изобрел их, до последнего времени
молчали… Почему?
Знаете, как бывает: конструктор долго вынашивал идею
машины, наконец, построил ее, запустил, пригласил пас$
сажиров. Показал, как нажимать кнопки, машина поехала…
И вдруг на дороге какая$то яма или гора — среди путешествен$
ников паника: как обойти препятствие, не завязнуть и не
разбиться? Для этого надобно знать нутро автомобиля, быть
асом в искусстве движения…
Иными словами, приемы, которые мы предлагали внача$
ле, были рассчитаны на природных асов, легко видящих за
кнопками механизм. Но таковыми, к сожалению, являются
не все, кто любит кататься… Получалось, что некоторые лег$
ко осваивали метод по его лаконичным, условным обозначе$
ниям, другие же — а их большинство — очень скоро утомля$
лись и начинали искать другие транспортные средства.
11

мастера на этих станциях часто бывают не очень квалифи$
цированными, путающими божий дар с яичницей.
Поэтому, когда нам в три часа ночи звонят с просьбой:
срочно помогите отблагодарить Ванечку или переименоваться
из гриппозного больного в «носок, вывернутый наизнанку
и надетый на левое ухо», — мы предлагаем сходить утром
в книжный магазин, купить нашу книжку. И поворачиваем$
ся на другой бок…
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Так кто ж такие авторы симоронавтики,
скрывшиеся под таинственным
именем БУРЛАНЫ?

Перед нами, авторами, встала проблема: как оборудовать
машину устройствами, при помощи которых можно запрос$
то управлять движением по самым сложным, непредсказуе$
мым магистралям? Не углубляясь при этом в конструктив$
ные тонкости механизма? На поиски ушли годы… Зато те$
перь авто — как лялечка! Любой желающий может сесть за
баранку… пардон, бурланку — она поведет его, куда нужно,
сама. Супервездеход, не знающий преград.
Вот почему наш учебник безаварийного вождения появился
только сейчас.

Следует ли из сказанного, что о ранних
ваших открытиях целесообразно забыть,
что они не работают?
Отчего же… Работают — и еще как! Но в расчете на то,
что в случае чего на дороге окажутся станции технической
12 помощи. А это, как вы понимаете, не везде и не всегда. Да и

Как вам сказать… Двуногие существа, которые истопта$
ли за время пребывания на третьей планете Солнечной сис$
темы не один десяток пар обуви. В процессе чего переходи$
ли из одного помещения в другое, вынося оттуда дипломы и
звания: на всесоюзных театральных смотрах (режиссерская
и актерская работа в театре), на кинофестивалях (сценар$
ная деятельность в научном и игровом кинематографе), на
защитах ученых степеней (по философско$психологической
тематике)… Попутно еще выращивали картошку на даче,
пылесосили квартиру и иногда кричали «горько» на свадь$
бах своих друзей. Все. Остальное — в жэковской домовой
книге и в квитанциях на оплату телефонных переговоров.

Кто первый сказал «э»?
Были ли у вас предшественники,
чье влияние вы ощущали больше всего?
Безусловно были. Это — огромное рассветное солнце,
стремительно поднимающееся над кромкой дымчатого го$
ризонта…
Это — журавль, который чинно переступает по заливно$
му лугу и по$нарциссовски любуется своим отражением в
лужах… Это — буйная аллея апрельского абрикосового цве$
тенья… Это — искрящаяся радугой струйка у мальчика$писс 13

в Брюсселе… Это — почти что бразильский карнавал на танц$
площадке в городском парке, где дедушки$бабушки, вспом$
нив юность, лихо отплясывают танго… Бурландия выплес$
нулась из этих истоков как гейзер, заполонивший наше внут$
реннее пространство. Что касается влияний, то, конечно же,
мы не прошли мимо исследователей разного толка, давних
и нынешних, ища близких по духу. Их немало, но назвать
кого$то чистым единомышленником вряд ли возможно: у нас
свой путь.

В чем же отличие вашего пути от тех,
что предлагаются другими школами?
Большинство психотехнологий ориентируют на разви$
тие, совершенствование тех или иных качеств, уже имею$
щихся у человека, или на прибавление к этим качествам сход$
ных (иных он не прочтет, не воспримет) — в целях усиле$
ния, стимулирования их для выполнения конкретных жи$
тейских задач. То есть человек стартует от своих узких взгля$
дов, установок и остается практически в том же психологи$
ческом пространстве. Поэтому при малейшем неточном
шаге сбрасывается обратно к своим проблемам. Либо иден$
тичным.
Симоронская система изначально игнорирует узко$кон$
кретные проявления человека, направляя его сознание в сто$
рону беспредельного расширения. Все целевые программы,
которыми он начинает теперь руководствоваться, рождают$
ся в этой расширенности и потому не могут быть неточны$
ми, ошибочными.
Можно отметить еще и такой факт: мы лишь показыва$
ем дверь, через которую можно пройти к Себе. (Помните
приглашение бестеровской секретарши: «Если вы меня слы"
шите, пройдите в дверь налево»…) Войдет в нее ищущий или
нет — его дело. В то время как многие системы пытаются
разными способами заманить, втолкнуть туда человека (туда
ли?). У нас — полное отсутствие суггестии, ориентация на
пробуждение у каждого собственного естества. В некоторых
14 же технологиях, особенно последнего времени, — компиля$

ционных, суррогатных, — доминируют навязчивость, под$
чинение индивида тем или иным установкам, превращение
его в существо, зависимое от этих идей и от личности тре$
неров, пропагандирующих их.

Коль скоро вы вспомнили эпиграф
к данной книге… Бурландия — это страна,
где пробуждаются телепатические
способности?
Не только. Наша задача — помочь индивиду снять все
лишнее, что приобретено им в жизни, и открыть в себе це$
лостном спектр возможностей, не просматриваемых преж$
де. У кого$то это проявится в большей степени как видение
во времени и пространстве, у кого$то — как целительский
или художнический дар…
Обычно подобные цели достигаются:
а) путем долгих и изнурительных практик;
б) ярко талантливыми от природы одиночками;
в) случайно, вследствие экстремальных ситуаций.
Подход же симоронистов привлекает людей тем, что:
а) позволяет прийти к тому же эффекту быстро, легко,
получая удовольствие от самого процесса обучения;
б) доступен любому желающему;
в) результативность его не эпизодична, а закономерна.

Если симорон так достижим,
то почему человечество столько лет
мучалось, не в силах открыть истину?
А нужна ли человечеству истина? Есть хорошая сказка
у кого$то из старых русских писателей. Жили$были люди
в болоте, в полной мгле, и жизнь эта их устраивала, посколь$
ку другой они не знали. Но ходили слухи о том, что где$то,
за тридевять земель, расположен край, озаренный светом
ярчайших звезд… Периодически смельчаки отправлялись 15

на поиски, никто из них не возвращался. Но вот однажды
небо стало светлеть, и в поле зрения появился один из та$
ких искателей. В высоко поднятой руке он нес звезду, излу$
чавшую сияние… Герой взошел на центральную площадь,
и мир вокруг стал праздничным. Люди ликовали, радовались
новым ощущениям… а потом посмотрели друг на друга и
впервые, при свете дня увидели, насколько они безобразны,
пропитанные болотным смрадом, покрытые язвами… И воз$
ник ропот. «Если бы не этот звездоносец, — возмущался на$
род, — все было бы, как прежде, мы бы не знали, как выгля$
дим…» Толпа угрожающе двинулась к площади, окружила
героя, руки потянулись к звезде… Но она вдруг сама с шипе$
нием упала в жижу, погасла. А с нею — и тот, кто держал ее.
Оказалось, звезда горела, питалась его жизненной энерги$
ей, и когда та иссякла, все закончилось… Вновь наступила
темень, история эта потихоньку стала забываться, люди не
замечали уродств друг друга, были по$своему счастливы…
Когда$то непопулярный нынче Горький популярно все
объяснил: «Основной стон и крик большинства — не мешай$
те нам жить, как мы привыкли». Так что человечеству симо$
рон ни к чему: смысл его, человечества, существования —
в борьбе за существование. Это питает, вооружает задачами,
целями, придает жизни вкус… Из шести с половиной милли$
ардов людей, живущих ныне на планете, может быть, одна
десятая$сотая процента морально готова к освобождению.

Но, может, ваш бурланский подход
для многих сложен, не постижим с ходу?
Мысли, которые авторам кажутся такими
естественными, требуют перевода
на общепринятые представления,
а это не всегда получается…
Заглянув в нашу книгу, любой убедится, что язык ее до$
ступен школьнику. Ну а то, что мы апеллируем не к баналь$
ному, ограниченному мышлению, а к раскованно$творче$
16 скому… Откроем секрет: мы приглашаем людей не к чтению,

а к соучастию. Ждем не потребителей чужой информации,
а сотрудников, соавторов, которые расслышат в этих стро$
ках то, о чем сами думали многократно, к чему шли в своих
исканиях. К их числу не относятся «болотные жители», ко$
торые цепко держатся за привычные поручни — стандарт$
ные обозначения вещей и событий. Боятся оказаться в про$
странстве, где слова эти ничего не значат. Меря все явления
симоронской меркой, мы расшатываем иллюзорную ста$
бильность, законсервированность понятийного словаря.
Например, вы сидите сейчас на стуле. На стуле ли? А мо$
жет, это бо"ольшая гребенка для расчесывания малого количества
волос на бо"ольшой голове… или молоток для одновременного заби"
вания четырех гвоздей... Как говорил Бернард Шоу: «Мой спо$
соб шутить заключается в том, чтобы говорить правду».

Нужны ли какие!то особые исходные
качества, чтобы овладеть вашим методом?
Главное, как вы уже, наверное, поняли — это чувство юмо$
ра. Оно изначально помогает относиться ко всему вокруг как
к чему$то невсамделишному, бутафорскому. Это — первый шаг
на пути к независимости от шаблонов, стереотипов, с него
начинается наше генеральное раскрепощение. Если чело$
век постоянно озабочен, живет в ожидании бед, катастроф,
прислушивается охотно ко всему, что мало$мальски может
подтвердить эти ожидания, — он вряд ли состоится как си$
моронавт. Такие люди приходят в школу в надежде, что им
выдадут волшебную палочку, стоит взмахнуть которой — как
все изменится… Работать над собой они не умеют и не хо$
тят. Естественно, надолго у нас они не задерживаются.
Из чего вытекает: готовность к преображению, саморас$
крытию — второе важное качество наших студентов. Это
необременительно, не требует душевных или физических
затрат. Без чего, тем не менее, воз не сдвинется с места.
Третья существенная особенность — умение начинать
с белого листа. Сознание человеческое замусорено множе$
ством разнообразных отрывочных сведений, полезных и
бесполезных. Наложив на этот грунт новую информацию, 17

мы, как правило, лишь придаем некоторый свежий привкус
своей обычной ментальной жвачке. Все возвращается на
круги своя… Поэтому лучше всего и быстрее мастерством
овладевают те, кто не утратил способности удивляться миру,
в ком не угас детский наив.

Что читатель найдет в этой книге?
Описание истории системы, ее изложение,
теоретические рассуждения?
Нечто, над чем он может поразмыслить,
руководство к действию или инструкцию
о том, как жить дальше?
Все это — плюс неизбывное ощущение новогоднего ут$
ренника, которое сопутствует всем прогулкам по Бурландии.
Эта атмосфера постоянно царит на занятиях нашей школы,
где не умолкает смех. Примерно того же сорта, что у одного
юноши, который хохотал во время исполнения на концер$
те печального романса. Когда его спросили: «Ты чего весе$
лился, Вань?» — он сказал: «Так она ж так здорово пела!»
К сожалению, книжные страницы не могут передать пол$
ноценно эту стихию улыбчивости, живого озорства. В какой$
то мере мы попытались компенсировать названный недо$
статок за счет буффонной стилистики некоторых разделов,
опереточности персонажей, забавных иллюстраций: может
быть, в этой подаче прочтется тональность занятий в нашей
школе, и читателю удастся представить себя их участником.
Однако можно точно обозначить, чего в этой книге нет.
Мы не заимствуем чьи$то взгляды и техники, пытаясь при$
способить их для своих нужд (как часто делают «народные
умельцы» — расплодившиеся самодеятельные «гуру», в том
числе и присвоившие название нашей системы). Не опира$
емся на предположения, допущения, натяжки. Не делаем ста$
вок на эпизодические чудеса у отдельных лиц, не показатель$
ные для других людей. Все, что здесь предлагается, отлича$
ется предельной предметностью. В книге нет ни одного слу$
18 чайного, лишнего звука. Ни одной рекомендации — так, на

всякий пожарный. Ни одного совета, выполнение которо$
го требует особых условий или усилий и который может
быть применен без стопроцентной гарантии успеха. При$
дирчивый читатель легко обнаружит, что весь материал —
от корки до корки — апеллирует к фактам, лежащим на по$
верхности, не притянутым за уши, не могущим быть истол$
кованными так или этак.

Для кого предназначена данная книга:
для новичков или тех, за плечами
у кого уже не один день, месяц, год
пребывания в школе?
Полагаем, она будет интересна и тем и другим. Первым —
по причине непосредственного погружения, не заслоненно$
го предшествующими представлениями о системе. Окунув$
шись в симоронские волны, они остро почувствуют тот очи$
щающий душу и тело кислород, который так привлекает за$
дыхающихся в смоге социума людей. Правда, кому$то из них,
возможно, придется перечитывать некоторые главы по не$
сколько раз: то, что бурланавтам кажется таким очевидным,
естественным, неофитов иногда заставляет задуматься… За$
хотят прийти к реальным результатам — динамичный, эксп$
рессивный поток информации станет тем трамплином, ко$
торый вынесет их на гребень. Просто пошуршат страница$
ми — поставят через час книжку на полку, где уже выстрои$
лись тома «просветительской» литературы, зовущей чело$
вечество к полету и ни звуком не поясняющей, что делать
конкретно, чтобы вырастить у себя крылья. Или поясняю$
щей так, что крылья окажутся куриными.
Другая категория предполагаемых читателей — люди, так
или иначе познакомившиеся с нашими идеями. Или, по
крайней мере, с их отдаленным подобием. Довольно пест$
рая компания: здесь и те, кто в свое время прошел школу —
в авторской подаче или через наших активистов$учеников;
и те, кто узнал о ней из упомянутых выше книжек, статей,
Интернета или из уст друзей, обучившихся методу; наконец,
немалая группа участников различных психомероприятий, 19

Не сомневайтесь: будете есть$пить — не отравляясь, про$
изводить продукцию — качественную, получать зарплату —
по достоинству, служить отечеству — отменно, выращивать
потомство — талантливое, жизнеспособное, спасать$выру$
чать ближних и дальних… Но все это теперь — как бы само
собой, между делом. А дело ваше отныне — сплошное твор$
чество, неутилитарное, не привязываемое к копейке или к
народно$хозяйственным нуждам, не имеющее задачи и сверх$
задачи. Без оглядки на финальные кадры фильма, где никог$
да не появится надпись: «The end».
Впрочем, если уж на то пошло…
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Что за земля такая — БУРЛАНДИЯ?
БУРЛАНДИЯ — страна, где пробуждается
ЖИЗНЬ.
Вы, друзья, считаете, что живете? Что ж, если
вам незнакомы боль и немощность, неуверенность
и страх, проколы и провалы, беззащитность и раз$
дражение — не тратьте зря времени. Потому что
вы уже знаете, что в подлинной жизни присутству$
ют только удача, только здоровье и радость.
Ну а для других — эта книжка просто опасна!
Мы честно предупреждаем: убьет! Убьет все надеж$
ды на то, что можно влачить жалкое существова$
ние, делая вид, что живешь. Так что захлопните
ее, пока не поздно. Ибо вникая в то, что находит$
ся под обложкой, вы днем и ночью будете слышать
звон пробуждающего будильника. И вам ничего не
останется… как окунуться однажды в наслаждение
бытием, которое откроется для вас с новой, не$
ожиданной стороны. Если вы все же решились на
этот шаг, что ж, тогда мы с вами — на ты!
Помнишь, собрат наш, завтрашний симоро$
навт, помнишь андерсоновского Гадкого утенка?
Его терзали все, кому не лень, до той поры, пока
он не взлетел лебедем. Но он всегда был лебедем —
только не знал об этом!
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Последний вопрос — от имени
«непонятливого» читателя:
«Что все же я получу от общения
с этой книгой? Смогу ли помочь себе
и близким людям? Кем я стану?»

ÍÅ ÂËÅÇÀÉ — ÓÁÜÅÒ!
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семинаров, не имеющих отношения к нам, но использую$
щих, как уже говорилось, наши идеи, термины (как прави$
ло, извращенно). Эта книга, надеемся, поможет всем поста$
вить точки над i: одним — углубить свои представления и
навыки, другим — узнать, что в действительности представ$
ляет собой наш метод и, при желании, примерить его на
себя.
В школе, на стационаре, на это уходит несколько меся$
цев. Люди тренируются на занятиях, выполняют домашние
задания, обмениваются опытом… Сколько времени отнимет
учеба у того или иного читателя — зависит от него самого.
Единственное, — рекомендуем не спешить, не рваться впе$
ред, пока предшествующие практики не отольются в устой$
чивый навык. Освоение симоронавтики требует не меньше$
го уважения, нежели шоферское искусство, так что — совет
будущему водителю: крепче за баран… то есть за бурланку
держись!
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«...мы все привязаны к земле, — пишет Эдуард Тополь, —
и ведем здесь гусеничный образ жизни, а гусеницам дано
лишь двумерное видение мира, ни одна из них не догадыва$
ется, что завтра она превратится в бабочку и сможет летать
в трехмерном мире.»
А ты — догадываешься? Слышишь в себе полетную силу,
которая может поднять тебя над утлым островком социума,
где соплеменники бродят взад$вперед, как по тюремному дво$
ру? Оттуда, с высоты, ты увидишь под собой всю картину —
целиком, от края до края. Что помешает тебе сделать теперь
точный выбор — приземлиться и спланировать в ту коорди$
нату, где находится предмет твоей мечты?
Ты уже не промахнешься, не окажешься там, где разгу$
лялся какой$нибудь вирус, где подстерегает жестокий началь$
ник или пьяница$муж, где тебя собираются обидеть, обма$
нуть, лишить куска хлеба. Словом, ты никогда не станешь
ничьей добычей, зато твоя добыча — неизменна: успех
в любых начинаниях, выигрыш во всех лотереях жизни!
И это только начало. Насладившись полетом, сделав это
занятие привычным, обыденным, ты оторвешься однажды
от лицезрения нижних картин и обнаружишь рядом с собой
иное пространство. Здесь нет стен, о которые можно расши$
бить себе голову, — население не запасается белыми тапка$
ми. То есть обыденное тюремное представление, что конец —
делу венец, в этом пространстве не работает. Мы можем
пребывать здесь в своем личностном облачении сколько
угодно, не изнашивая его, а если надоест — поменяем на дру$
гой костюм, покрой которого не обязательно должен напо$
минать прежний: ассортимент вселенской костюмерной —
необозрим! Само собой разумеется, что те супервозможно$
сти, которыми на птичьем дворе наделены единицы, в этих
краях полагаются нормой.
Минуту... Ты заметил, друг наш, что мы не призываем тебя
раствориться, исчезнуть в беспредельности$вечности, стать
этакой всезнающей$всепонимающей дымкой? В том$то и
дело: симорон — это необъятное раздвижение границ, но
это — всегда присутствие. Всегда — живой динамизм. Всегда —
22 полная реализация.

Симорон — будильник, который не даст тебе спать, кото$
рый звонит, не умолкая!
Хотя — можно вначале завести его на короткое, ближнее
время... И не устремляясь пока к деликатесам, присмотреть$
ся к пиршественному меню жизни: там достаточно и других
лакомств — бери$не$хочу! В общем… влезай на стол, за стол
или под стол — не убьет!

ÕÎÇßÈÍ ÍÅ ÁÀÐÈÍ

Ïðî
ãîä øëè
û...

Áàð
àõò
àåò
ñÿ..
.

Øàã-äðóãîé...

õ...
Áóëòû

.

..
íèå
èäå

â
Ïðî

Когда началась эта трапеза, в какой день и час?
Возможно, в тот самый, когда один из нас, авто$
ров этой книжки, Петр Бурлан, вознамерился про$
хладиться в азиатском бассейне, вырытом в глини$
стом иле, где обслуживали ишаков и верблюдов. Не
так уже возрастом был он велик, чтобы заметить:
шаг$другой в это скользкое месиво — и назад пути
нет. Но на дворе — пекло, верблюды плещутся, как
моржи с тюленями. Бултых и… нога уже не чувству$
ет дна. Малыш барахтается, отдаляясь от берега…
Вдруг слышит: нечто ведет его, подталкивает… вы$
талкивает из воды…
А может, случилось раньше — в роддоме. Петра
Бурлан, отсидевшая в животе у мамы положенное,
внезапно затихла. Врачи, конечно, подсуетились,
вытянули репку… Но какую! Синюю, как cиняя ку$
линарная птица в советском гастрономе. Шлеп там,
шлеп сям — ни гугу… Прошли годы, и Петра вспом$
нила, как, вопреки диагнозам и слезам, нечто про$
будило в ней жизнь. Иначе на обложке вы не увиде$
ли бы ее имени.
Что же это было? Провидение? Ангел$храни$
тель?..
В разные периоды своего возрастного становле$
ния каждый из нас, Бурланов, испытывал ощуще$
ние неприсутствия в собственном теле. Будто нахо$
димся мы где$то вовне и наблюдаем за приключе$
ниями своей личности, как за сторонним объектом.

Àíãåë-õðàíèòåëü...

Та же, примерно, ситуация, что в театре марионеток, где
кукловод, потягивая ниточки, управляет Арлекином или
Пьеро.
Временами ощущение забывалось, иногда — особенно
в решающие моменты жизни — ярко всплывало, задавая то$
нальность нашим поступкам, событиям. Конечно, мы, Бур$
ланы, в этом плане не уникальны. Многолетние контакты
с разномастной публикой показали, что подобное испыты$
вают сотни, тысячи… Однако, не в силах познать природу
данного явления, соплеменники интерпретируют его в не$
скольких ракурсах. Первый, расхожий: мощные инстанции
(боги, духи, инопланетные цивилизации…) координируют
всякий шаг человека. Другой взгляд: люди выделяют из себя,
создают коллективное энергополе (эгрегор), которое обла$
дает известной автономией и держит под прицелом каждо$
го индивида. Но в обоих названных случаях всевидящий туз,
курирующий подслеповатую шестерку, являет собой вне"
шнюю по отношению к ней, чуждую ей силу. Это противоре$
чит нашему симоронскому опыту, который говорит: сила туза
принадлежит не кому$то или чему$то, а нам самим.
Вопрос: почему же этот наш персональный менеджер
выказывает себя лишь периодически, побуждая своих подо$
печных большую часть времени лихорадочно барахтаться в
волнах житейского моря? И терпеть сплошные убытки? От$
вета нет. То есть можно что$то придумать, разработать ка$
кую$то глубокомысленную версию (каких немало)… но за$
чем? Не разумнее ли поставить перед собой задание: осо!
знанно воспользоваться этой своей силой, направляя соб$
ственную личность по жизни так, чтобы удалось миновать
минные поля. Раз и навсегда снять с повестки тему путаных
блужданий человека, его поражений и побед. Если это слу$
чится — представляешь, читатель, преимущества, которые
мы с тобой получим? Вот идея, которая засела у нас когда$
то, не давала жить…
Итак, дело за малым: требуется переместиться в менед$
жерское кресло, нащупать рычаги управления. Но… как туда
пробраться, в эту аппаратную? Где размещается этот ко$
мандный пункт? В нашем мозгу? В сердце? В аппендиксе? 25

Может быть, в загадочном шишковидном теле? Сложность
в том, что кирпич в данном случае пытается объять здание,
частью которого является…
Начались многолетние поиски.

ÏÎÏÛÒÊÀ-ÍÅ-ÏÛÒÊÀ-1
Сначала в области, наиболее близкой нам: через театр.
В одной из ипостасей своих мы театралы: Петра — актриса,
Петр — режиссер. Мы создали в Киеве студию творческой
импровизации, где добровольцы выплескивали наружу фон$
таны непредсказуемых откровений. Это было заниматель$
но чрезвычайно: середняки, которые в повседневности сво$
ей не могли похвастаться хватанием с неба звезд, выглядели
Мочаловыми$Качаловыми — и действительно таковыми
были. Но — в течение тех лишь минут, пока под ногами скри$
пели подмостки. Занавес опускался, и те, кто мгновенье на$
зад блистал, возвращались в серый мирской смог и нарабо$
танную годами душевную слякоть…

Ï-Í-Ï-2
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Следующая наша надежда — религия. Исправим ошибку,
допущенную родителями$комсомольцами: в зрелом возрас$
те принимаем крещение. Человек создан по образу и подо$
бию. Душа устремляется к первоисточнику — там наверняка
содержится ответ… А дальше? Дальше — монолог истово ве$
рующей старушки: «Дружу с богом с ранних лет, ни одного
неправедного поступка… Так за что же мне наказание — муж
пьяница, избивает каждый день; сын из тюрьмы не выхо$
дит; дочку второй раз бросают мужья, внуки тяжко болеют…»
Начинаем догадываться: служение богу — не хобби, зани$
маться этим от случая к случаю нельзя. Не выход даже мона$
шество, ибо из$за мощных стен в монастырь доносится со$
блазняющее эхо салютов и дискотек… Да, наверное, един$
ственный вариант — дальняя пещера, травка$подстилка, про$
питание — воздух да вода… С искушениями покончено, ни$
каких тебе минных полей. Управляющий на своем месте…
только вот управлять нечем: проблемы, а также потребность
решения их — все осталось там, за тысячу верст. Если же 27

сделаешь перекур, вернешься на минуту в эти края… очень
даже может случиться то, что описано, кажется, у Раджни$
ша$Ошо. Некий монах чистился духовно в горах, в закуте,
лет двадцать. Когда почувствовал себя стерильным, как аптеч$
ная вода, спустился вниз, в цивилизацию. Кто$то из прохо$
жих наступил ему на шлейф. Дядя обернулся и выругался…
С религией, в общем, тоже не получилось.

Ï-Í-Ï-3
Тут подуло постбрежневским сквознячком, из кинотеат$
ров прозвучал призыв Виктора Цоя: «Мы ждем перемен»,
из жэковских клубов стали доноситься медитирующие голо$
са… Попытались включиться в этот хор и мы: «Ом$мани$пад$
ме$хум…» Действительно — работает. Пока поется. Даже бе$
лье сдать в прачечную забываешь — так тебе хорошо. Но
однажды все же приходится сдать. И еще холодильник в
ремонт. И башмак, у которого отвалился каблук. И… и…

Ï-Í-Ï-4
Примерно в это же время началась наша сценарная дея$
тельность над первым советским фильмом о паранормаль$
ных явлениях — «Информация для размышления» («Киев$
научфильм», 1982 г.). По ходу ее приходилось встречаться
со множеством феноменальных людей, демонстрировавших
вещи, которые не вписывались ни в какие представления.
Оказалось, что любой мало$мальски сенситивный товарищ
может достичь тех же — или почти тех же — результатов при
некоторой работе над собой. Не поленились, взялись. И вско$
ре готовы были к тому, чтобы дать объявление о приеме и
спасении страждущих… Не дали по той причине, что цель$
то у нас была — спасти прежде всего самих себя. То есть как
честные лаборанты ввести себе препарат и убедиться в его
действенности. Однако же — не подействовало, по крайней
мере так, как хотелось. Да, нажимая биоэнергетические кноп$
ки, можно снять головную боль, убрать депрессию и даже
предсказать счет в ближайшем матче. Но запустить внут$
ренний механизм управления своей физикой$лирикой так,
28 чтобы он действовал бесперебойно, а$ля вечный двигатель…

Ï-Í-Ï-5
Не обошли мы вниманием и заезжих психотренеров, на$
бросившихся в последнее десятилетие прошлого века на тем$
ные СНГ$евские головы, как золотоискатели на Клондайк.
Побывали мы там$сям и сделали для себя вывод. Одни утвер$
ждают: если докопаться до истоков наблюдаемых безобра$
зий, почистить свои авгиевы конюшни, — все образуется
само по себе. Другие предлагают, наоборот, плюнуть на про$
исходящее, ринуться воображением в лазоревый «эмпи$
рей» — и он$де рано или поздно превратится в реальность.
И обе компании не замечают, что гуляют между двух бере$
гов реки, уткнувшись носом каждая в свой, в то время как
течение этой реки несет их туда, не знамо куда…
Словом, тупик. Вольному ветру неуютно в ошейнике —
выскальзывает, как ни удерживай… Неужели мы обманулись,
неужели отправная наша идея несостоятельна?
И вот однажды…
Мы сидели в саду. Или, может, в пруду. Плыли рыбы во$
круг. Или птицы. Мы варили в мозгах баланду. Бурланду.
И мозги начинали бурлиться…
И вдруг нас осенило, осеменило, осиморонило…
Проанализируем свои искания. Что общего в них? Об$
щее, пожалуй, то, что сформулировано выше: кирпичу пору"
чено объять стену, в которой он занимает скромную нишу. Жут$
ко хочется обозреть шефа, материализовать его невидимый
дух… В 90$е годы мы не понимали еще до конца, что, фикси
руя любым способом — при помощи того или иного слова,
условного образа — то, что неизмеримо шире по масштабам,
нежели земной индивид, мы заведомо ограничиваем свое
самосознание, помещаем себя в рамки ложных мироощуще$
ний, представлений. Что можно ожидать от такого Хотта$
быча? Примерно то же, что от моторчика в игрушечном ав$
томобиле, хотя мы надеемся, что в руках у нас — руль мощ$
ного джипа…
Теперь, на дистанции, отчетливо видно, насколько за$
блуждаются те, кто пытается поймать ветер в поле. Стихия
его — полет, не предсказуемый ни с какой стороны, не име$ 29

ющий ни старта, ни финиша. Значит ли это, что задача наша
в принципе неосуществима? Что ж, вспомним историю с
рентгеновскими лучами. Долгое время после их открытия
люди не знали природы этого излучения… тем не менее
эффективно им пользовались. Вот и мы так же: включаем в
себе то — не знаем, что, и отныне ОНО ведет нас по жизни.
Как мы это делаем — другой вопрос, на него ответит кни$
га, лежащая, читатель, перед тобой. Ты увидишь, как про$
сто, оказывается, перехватить кукловодческие ниточки, за$
пустить двигатель собственной судьбы в направлении, о ко$
тором не ведал.… Где$то в глубинах нашей психики свален$
ные в груду обломки колес и крыльев собираются в невидан$
ное летающее устройство. И тысячи людей в разных стра$
нах и городах, оседлав его, устремляются в путь, напрочь
забыв о темах$проблемах, которым были отданы силы в
прежние времена. Во всяком случае, заботиться о них уже
нет нужды: они разрешаются походя, без наших стараний.
И нам уже не приходится…
— драться…
— протискиваться…
— молиться…
— жаловаться…
— высмеивать…
— возвеличивать…
— принижать…
— просить…
— требовать…
— опровергать…
— доказывать…
— истолковывать…
Можешь сам продолжить этот джентльменский набор
приключений. Безысходных, как беготня белки в колесе. За
пределами которых — новое качество жизни. Не пристеги$
ваемое ни к чему, ни к кому. Неподдельное.
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ØÏÀÐÃÀËÊÀ 1
Первые слова сказаны. Если они протоптали в твоем сером веще$
стве узкую тропинку, можно приступить к ее расширению путем ли$
стания следующих страниц. Но — рекомендуем все же сдать мини$
зачет: насколько понято то, что должно быть понято. Дабы не слу$
чилось заторов на дальнейшем пути.
В помощь — шпаргалка:
«Человек напоминает собой айсберг: внизу, под водой, — его глав$
ная, невидимая основа, снаружи — наблюдаемая верхушка. Естествен$
но, все, что случается с этой верхушкой, зависит от подводного фун$
дамента. Как шапка на человеческой голове: захотели — сняли, захо$
тели — новой заменили…
Беда в том, что большинство из нас от рождения исполняет роль
бесправной шапки, не догадываясь о других своих возможностях.
Если переместиться сознанием в подводную часть, можно будет про$
диктовать верхушке продуктивное решение любой житейской ситу$
ации.
В течение ряда лет мы пытались найти короткий и эффективный
путь к осуществлению этой задачи. Ее удавалось решить частично.
Причиной было традиционное для большинства психологических
направлений, школ наделение управляющей инстанции очевидными,
то есть ограниченными возможностями: она$де создана по образу и
подобию человека исключительно для обслуживания его утилитар$
ных нужд. То есть носитель шапки есть как бы увеличенная копия
самой шапки.
Нынешняя наша позиция исключает это ограничение: содержание
глубинного «Я» не определяется (не обозначается) никак. Благода$
ря чему удается всесторонне восполь$
зоваться энергией этого «Я» по мето$
дике, описанной в данной книге.»
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Однажды в жизни нашей родной планеты…
…нет, к чему мелочиться, — в жизни Вселен$
ной, Космоса…
…произошло уникальное событие: на свет ро$
дился Иван Иванович. То есть шли себе столе$
тия$тысячелетия, крутилось туда$сюда солнце,
возводились и разрушались города, появлялись
и исчезали народы… И все протекало без Ивана
Ивановича — без его участия. Ни в одном из на$
званных мероприятий он лично замечен не был,
ни в каких летописях, протоколах и ведомостях
на зарплату не фигурировал.
Так продолжалось бы и дальше, если бы о при$
ходе Ивана Ивановича не возвестил победный
клич из родильного зала. Представляете? Друзья
режутся в козла или пишут «пулю», даже не ду$
мая его приглашать, поскольку приглашать$то не$
кого. Начальство объявляет приказ о награжде$
нии или выговор — но не ему. Маруся страстно
бросается на шею, но… Не будем перечислять
все. Просто примем к сведению, что мир спокой$
но существовал бы при полном отсутствии в нем
нашего героя.
Ну да, какие$то яблони оказались бы непоса$
женными и какие$то джинсы — несношенными…
Так были бы не яблони, а груши, не джинсы,
а шорты. Или не были… Эта тема донимает под$
росшего И. И., не дает покоя.

èñü

Ниже — упрощенная карта$схема. Как из ящика. С картинками и фан$
тиками.

àëàêòèêè...
Â æèçíè Ã
Îäí
àæ

äàë

Тогда — вперед!
Впрочем, в быстротекущую нашу эпоху не принято горбиться за сто$
лом, перелистывая двадцатитомник Шекспира или Толстого. До$
статочно включить ящик — и на нас обрушатся страсти Отелло и
Анны Карениной. Через пару часов можно будет не только блеснуть
знанием классики, но даже и преподать ее другим жаждущим. Вот и
подумалось: к чему отнимать у тебя, читатель, драгоценное время?
Неужели география Бурландии столь сложна?..

ÄÅÐÍÈ ÇÀ ÂÅÐÅÂÎ×ÊÓ...

Ðîæ

***
Зачет сдан? Все разложилось по полочкам? Темных мест не осталось?

Èñ÷åçàëè
íàðîäû...

à...

Ãîðîä

Áåç Èâàíà Èâàíîâè÷à...
2 Бурлан$до

— В чем уникальность моего прибытия? — говорит он
себе. — Во времена прадедовские по Земле гуляли миллионы,
сейчас — миллиарды. Что изменилось? Потребление зубной
пасты на душу? Явление хот$догов и ноутбуков? Это лишь
декорации — суть та же, что и у неандертальцев… Каков же
особый, личностный вклад в мироздание, сделанный мною,
Иван$Иванычем?..
Нет у него ответа на этот вопрос. И все чаще приходит в
голову слово трафарет. Жизнь по трафарету. Трафаретное
поведение. Любой поступок, любое различимое движение —
повтор того, что тысячу раз уже было. И будет. И даже вы$
ход из этой «попугайности», конец земного существования —
тоже калька. Римейк многократно прокатанного спектакля.
Как у Шекспира: «Весь мир — театр, и люди в нем — акте$
ры»... И дальше:
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…Одни — на сцену, прочие — с нее,
Сыграв семь актов, семь простых историй,
В которых протекало их житье.
Горшки, пеленки, соски — в первом акте…
А во втором — унылый ученик
Бредет к доске выковывать характер…
Акт третий: перед нами новый лик —
Любовник, сочиняющий балладу,
Тоскует и пылает его взгляд…
В четвертом акте силу и браваду
Нам демонстрирует лихой солдат.
В устах его присяга, как частушка,
В его руках — как молния, клинок,
Себя прославить он поручит пушкам…
Но вот — внимание! — звенит звонок,
На сцене — пятый акт: судья почтенный,
Подстрижена бородка, мудрый взор,
Живот свисает в меру на колено,
И в меру строг судейский приговор…
Близка развязка нашего спектакля.
Герой шестого акта — вот те на! —
Сползло пенсне, и волосы, как пакля,
И шлепанцы сменили стремена…
Седьмое действие: спина согнулась низко,
Слабеет ухо и тускнеет глаз,

И прежний бас мужской — не громче писка…
Подайте занавес! Пришел последний час.
Уборка сцены завершится скоро…
Спешат на выход новые актеры.*

— Но ведь есть же где$то исходный сценарий, — не уни$
мается И. И. — У кого$то же должен был созреть замысел…
…Сравнительно недавно на видеоэкранах мелькнул за$
нятный фильм «Шоу Трумена». Живет себе молодой чело$
век, живет заурядной жизнью современного горожанина:
служба, жена, хобби… И вдруг начинает подозревать, что
все вокруг как бы ненастоящее. Чувствует, что за ним посто$
янно наблюдают, координируют каждый шаг… Выясняется,
что некая могущественная телекорпорация построила бута$
форский город, окольцевала его бутафорским морем, увен$
чала бутафорским небесным куполом. Наняты сотни акте$
ров, изображающих окружение юноши — его родственни$
ков, друзей, прохожих… Реален среди них только он сам.
И вот — в стене студийного павильона открывается дверь,
через которую можно прорваться в подлинный, натураль$
ный мир…
— Не являюсь ли я таким Труменом? — задает очередной
вопрос И. И. — А все вокруг? Каждый — участник большого
шоу под названием «жизнь». И редко кто догадывается, что
живет в декорациях…
Хорошо, догадались. Одни по этому поводу бухнулись на
колени — от ужаса или в порыве преданности Постановщи$
ку спектакля, другие ринулись к упомянутой выше стене.
Проникли, допустим, по ту сторону…
Пульт. За пультом — ОН. Тот самый. Ведет трансляцию,
попутно беседуя с коллегами о своей подагре, обещая по
мобилке жене не опоздать к семейному ужину…
— Так, так, — шевелит извилинами И. И. — А кто являет$
ся Автором данной сцены? Кто тянет за вожжи данного По$
становщика?
* Перевод Петры и Петра Бурланов.
2*
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Ищущий взгляд нашего героя шарит по дверям…
Притча. Рассказанная нами уже не раз, но — незамени$
мая. Излюбленная. Птичка обнаружила в своей клетке двер$
цу и давай долбить замок. Расклевала. Вылетела. Смотрит —
давешняя ее тюрьма помещается в другой клетке, поболь$
ше. Принялась крушить новые запоры… Освободилась, ле$
тит… Натыкается на решетку следующей клетки. Снова за
работу…
Есть ли у этой истории счастливый конец?
— Все, господа, — окончательно пал духом Иван Ивано$
вич. — Никакого тебе просвета, прохода…
Никакого? Вот еще сюжетик. Вышел как$то малыш из
дому, бредет, вдруг — зеленая дверь в стене (!). Толкнул —
оказался в саду. В каком! Цветы благоухают, как «шанели»
всех номеров, птицы разговаривают по$человечьи, люди
воркуют по$птичьи… Словом, каждый живет по закону: де$
лай, что хошь, только на мозоли встречным не наступай. Да
и кому наступать$то, если все выглядят так, будто на парик$
махерском конкурсе победили…
И вот что прелюбопытно: сколько ни ищи, ни огляды$
вайся — никаких тебе садоводов, верховодов, экскурсоводов.
Сад этот — сам по себе, без стрижки и укладки.
Прошли годы, вырос герой этой истории, рассказанной
Гербертом Уэллсом, и все мечтал снова увидеть свою зеле$
ную дверь…
А тебе, читатель, она не встречалась? Никогда не звуча$
ло в твоих ушах: «Если вы меня слышите, пройдите, пожалуй"
ста…» В самые неожиданные минуты, когда надеяться на
спасение уже нечего. Ну$ка, глянь на ситуации, вычитанные
из достоверных источников: не с тобой ли все это приклю$
чилось…
…Берег океана. Только что закончились съемки научно$
популярного фильма, киношники сворачивают аппаратуру.
Ассистент оператора решил напоследок искупаться. Отплыл
от берега метров пятьдесят, смотрит — летит на него стая
36 акул… Слинять невозможно — не успевает. Хищники в двух

шагах, оскалили свою стоматологию… И вдруг что"то слу$
чилось: остановились как вкопанные. Шастают вокруг пар$
ня, тычутся носами в его бока… не находят! Так и уплыли ни
с чем.
…Самолет падает с высоты пять тысяч метров. Погибли
все — экипаж, пассажиры… Кроме нее: Валентина отделалась
ушибами.
…Чернобыль. Первые дни после аварии. В самом пекле
орудуют обреченные люди — они не доживут до конца года.
Один из них, полковник Д., здравствует по сей день. Не под$
хватил ни рентгена, хотя был защищен не более остальных…
Сразу договоримся: ни жители Сириуса, направляющие
землян, ни ангелы$демоны здесь ни при чем. По нашему глу$
бочайшему убеждению. Просто однажды оказывается, что
зеленая дверь — вот она, рядом. Туман, застилавший очи, рас$
ходится, нужно дернуть за веревочку, и…
…приходят решения, которые не давались годами…
…недуг, снедавший нещадно тело, покидает его сам по
себе…
…мы рождаемся заново — для свободного творчества,
в чем бы это ни проявлялось — в создании реального
perpetuum mobile или изготовлении щей, не вкушенных еще
человечеством.
— Везение! — комментарий Иван$Иваныча. — Счастливая
случайность.
Нет. Случайность — исключение из правил, а зеленая
дверь — правило. Исключением является все остальное, то,
что требует усердия, преодоления, поисков, борьбы. Кар$
тина, которая открывается после такой исступленной дея$
тельности, — всего лишь следующий эпизод нашего житей$
ского телесериала. Очередная клетка для птички, разбива$
ющей клюв о железо замков.
Как же миновать эти замки? Как высмотреть в многоцвет$
ной палитре всяческих дверей именно ту — зеленую?
В известной сказке про Али Бабу хитроумная Фатима,
чтобы сбить со следа разбойников, пометила входы во все 37

дома крестиками. Совершенно одинаковыми. Выбирать,
сортировать, разделять стало нечего: пропал азарт…
Это похоже на то, что предлагает маршрутная карта Бур$
ландии: сделать встречные двери зелеными. Точнее — убе$
диться, что они таковыми изначально являются. И только
добровольный человеческий дальтонизм придает им другие
тона.
Наш дорогой Иван Иванович — тому подтверждение.
Заблудился, забыл волшебное сим"сим. Потерял золотой клю$
чик… Так что имеет смысл вернуться к началу событий.
К моменту, когда И. И. не успел еще оглянуться на окруже$
ние. Не усомнился еще в своей уникальности. И провоз$
гласил первый в жизни решающий меморандум… может
быть, о том, что не будет в его биографии шаблонов, клише,
повторения чьих"то бед или радостей. Что зеленая дверь его
будет всегда распахнута…

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 2
Все. Занавес опускается. Было обещано коротко изложить суть
симорона — мы выполнили обещание. Еще короче? Пожалуйста. Как
в скороговорке: «Ехал грека через реку…»
Итак…
Однажды на свет появился Иван Иванович.
— В чем уникальность моего прибытия? — сказал он себе. — Повто$
рилось то, что тысячу раз было… Как в школьном черновике. Один
из вариантов, который запросто можно перечеркнуть…
— Но я не хочу быть зачеркнутым! Я не ошибка! Я — единственный
вариант!
— Фу$ух! — выдохнул наш герой, вытирая испарину под носом.
И твердо решил доказать Шекспиру, что старик был не прав. По край$
ней мере, в его, Иван$Иваныча, случае.

ÊÓØÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ

Что ж, держись, Билл!

Òåñíèì
ñÿ...

ãó...
Íå ìî

Íå çíàþ...

ДЯДЯ В ЛЕТАХ. Не могу прокормить себя и
семью…
БАРЫШНЯ. У меня — как в песне: девушка пла$
чет, жениха все нет…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Сердце шалит. Боюсь
инфаркта…
ГРАЖДАНКА. Теснимся с детьми в одной ком$
натушке…
БАБУЛЯ. Ночами не сплю: кошмары…
Так, так… Люди не знают еще возможностей
бурлан"до и поэтому занимаются другим видом —
борьбой с обстоятельствами под названием ерун"до.
В подобных случаях лучшее лекарство — наш торт.
Желаете разрешить проблемку? Отведайте — и все,
что мешает жить, исчезнет. Уйдет. Рассосется.

ìàð

Влетать. Врываться. В испарине. С криком «SOS!..»
Представьте себе: сидим мы вдвоем, Петра
и Петр, пьем чай, закусываем «Киевским» тортом
(в Киеве, как известно, ничем другим не закусыва$
ют). И вдруг на пороге…

û...

Íåò
..
äåíåã.
В Бурландию принято не входить, а вбегать.

Êîø

***
А, может быть, и в других случаях? Может быть, и в твоем, читатель?
Не кажется ли тебе, что данная версия заслуживает проверки?

å...
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Íåãäå ..
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Íå ñï
ëþ...
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Делимся по$братски с гостями. Ничего, у нас «Киевски$
ми» два холодильника забиты. Ждем. Предвкушаем… Сей$
час заалеют щеки, закустятся от удивления брови…
Ни в одном глазу. Те же слезы, скупые мужские и щедрые
женские. Охи и ахи… В чем дело? Может, продукт попался
некачественный? Как же — штамп ОТК, свежая дата. Обма$
на нет…
Допрос с пристрастием.

Ïðîòîêîë

№1

— Итак, дяденька, по каким таким причинам семья голо$
дает?
— Бабок недостает.
— А вы их искали?
— Искали.
— Может, не там искали?
— Может. Тычемся$то наугад, вслепую…

Ïðîòîêîë

№2

— Барышня, а барышня… Замуж пора?
— Давно. Пересидела. Смотрю на дверь, жду: откроется —
и войдет он…
— Уверены, что войдет именно в эту дверь?
— Другой не знаю… Не вижу…

Ïðîòîêîë
—
—
—
—

Ïðîòîêîë
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№3

Проблемы с сердцем?
Они.
Лечимся?
Без толку. Не найду эффективного средства. Где оно
лежит, на какой полке?..

№4

— Негде жить, гражданка?
— Пять человек на двенадцать квадратов. Хоть головой
об стенку…
— Непробиваемо?
— Железобетон!

Ïðîòîêîë
—
—
—
—

№5

Говорите, бабуля, кошмары…
Мертвецы, призраки. Стоит глаза сомкнуть…
Пытались избавиться?
Возможно ли?..

Сделаем перерыв в заседании и обратимся к тебе, чита$
тель. Не вписываешься ли и ты со своими житейскими те$
мами в оглашенный выше реестр? Не звучат ли частенько и
в твоей душе слова: не знаю, не вижу, не могу? Не натыкаешься
ли десять раз на дню на запертые ворота, проход через ко$
торые не просматривается?
Давай$ка посмотрим, как получается, что мы с тобой ока$
зываемся перед такими воротами. И подумаем, что сделать,
чтобы они раскрылись.
Выйдем во двор. Детская площадка$песочница. Народ,
который пешком под стол, возится с экскаваторами и везде$
ходами, сооружает дворцы и храмы… Вдруг чьи$то слоно$
вьи сапожищи прошлись небрежно по стройке, развалив,
втоптав в землю надежды юных архитекторов. Всплеск не$
годования$огорчения в виде коллективного рева…
Что ж, не останемся безучастными, поможем будущему
человечеству, восстановим попранное. Три$четыре$пять —
и все снова счастливы.
А теперь представим себе то же, но — в масштабе. Бо$оль$
шая песочница, пустыня Сахара. Среди океана дюн и барха$
нов — цветущие острова$оазисы, плоды труда поколений…
И вдруг налетает какой$нибудь самум, в считанные минуты
причесывая всю эту красоту под «ежика». Нам не привыкать,
три$четыре$пять — и…
Не получается? Как так? Почему?
ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ. Мы слишком малометражны — не
хватает сил, расторопности…
Иными словами — беспомощные участники спектакля,
который поставлен грозными стихиями. Мечемся, тычем$
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ся в тупики…

Вернулись к дворовой площадке. Здесь мы с тобой — ве$
ликаны$гиганты. Нам сверху видно все. Стоит кому поша$
лить, как…
И тут в голову закрадывается мысль. Бурными темпами
развивается ныне авиация$космонавтика. Ежедневно, еже$
часно тысячи людей летают над планетой, рассматривая в
иллюминаторы ее благообразия и безобразия. Ни то ни дру$
гое их капитально не достает, потому что они — вне игры. За
пределами поля. Зато сами при сильном желании могут сбро$
сить вниз флакон дезодоранта (любимому), огрызок яблока
(не очень любимому) или брошюру своей политической
партии (на кого упадет).
Так вот: что, если бурные темпы станут бурланными? Что$
бы все могли пересесть в заоблачные салоны? Попытайся
тогда зловредный самум$сапог наступить на песочницу лю$
бого формата, как мы с высоты своей тут же…
— Конечно, конечно, — думаешь ты, — Петра с Петром
юморят. Развлекают читателя, дабы не уснул.
Нетушки, солнце ясное, спать тебе не придется. Сейчас
мы черным по белому покажем, что пересаживаться в куку$
рузники или шаттлы нет нужды. Мы с тобой уже там. Еще
выше. Давным$давно.
Итак, отложи на время вязанье, семечки и камасутру.
Пройдемся по твоей жизненной летописи в — возвратном
направлении…
Впрочем, начнем не с тебя: рядышком в деликатном мол$
чании присутствует энное количество наших гостей, зазря
вкусивших «“Киевского” торта». Продолжим с ними до$
знание.

Ïðîòîêîë
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№ 1-à

— Напомните, дяденька, что привело вас к нам, в Бурлан$
дию?
— Я же говорил — безденежье.
— Ай$яй$яй… Как думаете, до вас человечество сталкива$
лось с такими проблемами? Или вы первый?
— Какое там первый… Тысячи, миллионы…

— Выходит, вы включились в известный уже ритуал.
Нарисовали в своей жизни ситуацию, которая много$
кратно была нарисована прежде, другими... То есть —
как бы скопировали ее у других…

Ïðîòîêîë
—
—
—
—
—

№ 2-à

Вам не удается создать семью…
Не удается.
Не оригинально.
Нет, конечно… Многие одиноки…
И вы решили присоединиться к их печальному опыту?

Ïðîòîêîë

№ 3-à

— Молодой человек озабочен своим сердцем…
— Понимаю. Хотите сказать, что я вольно$невольно следую
тем, кто болел до меня…
— Разве не так?

Ïðîòîêîë

№ 4-à

— История с жильем...
— …которого нет. Жизнь поступила с нами жестоко…
— …как и с несметным количеством бездомных. Какие вы
по счету в этой шеренге?..

Ïðîòîêîë

№ 5-à

— Монстры, бабаи донимают бабулю…
— Кровь пьют…
— Им все мало? Мало тех поколений, которые дрожали
перед ними столетиями? И у кого вы позаимствовали
свою дрожь…
Заметь, читатель: перед всеми одна задача — подсмотреть
в щелку к соседям, заполучить то же, что имеется и у них. Никто
не ставит целью, скажем, перетереть на мясорубке крышу
своего дома и заварить из этого порошка кофе по$тюменски.
Или научить своего хомяка играть Девятую симфонию Бет$
ховена на стиральной доске. Хотя, если бы процентов двад$
цать–тридцать землян специализировалось в этих направле$ 45

ниях, подражатели непременно сыскались бы. И в немалом
количестве.
Извини, но ты… не Иван$Иваныч? Да, да, тот, который…
Ты себя к числу плагиаторов не относишь? То, что происхо$
дит в жизни с тобой, никогда ни с кем на свете не происхо$
дило? Все твои страсти$мордасти первичны, не являют со$
бой повторения чьих$то желаний, заданий, ожиданий?..
Мы обещали прогуляться по твоей биографии. Попятим$
ся назад, в малолетство… Ты тянешься ручками из коляски$
кроватки — туда, в загадочное пространство, где непонят$
ные существа свободно маневрируют, не привязываясь к
одной точке. Скорей бы встать на ноги, перемещаться по
белу свету, подобно им… Почему же, скажи, тебя не устраи$
вает ползание или четвереньки? Не потому ли, что рядом,
вокруг — двуногие?.. Еще раньше, в колыбели, вокал на тему:
«Дайте соску, смените пеленки!..» Не знаем слов человеческих,
но запросы человеческие уже звучат во весь голос. А рожде$
ние, появление в мире? Ты же вышел из материнского лона
не в виде каракатицы или баобаба — как бы заранее приме$
рился к роду людскому! А предшествующее этому событию
зачатие? Как так получилось, что две клеточки — мужская
и женская — соединились в прообраз именно будущего Homo
sapiens’а? Откуда им было знать, как должен выглядеть этот
homo?..
Смотри, до чего мы дотанцевались. Прочертив прямую
линию от сегодняшнего твоего портрета к его истокам, об$
наружили, что и там, в начале начал, ты занимался тем же —
присматривался к другим, обезьянничал… Но ведь тебя, как
такового, не было! Кто же присматривался, кто обезьян$
ничал?..
Сейчас ты откроешь рот и четко все объяснишь. Ответ
лежит на поверхности, правда? Уж сколько раз твердили
миру: неким верховным силам зачем$то понадобилось выле$
пить наши личности и прописать их в человеческом обще$
стве. О чем рассуждать, леди и джентльмены? Все мы — за$
висимые существа, бесправные исполнители чьей$то воли…
Прекрасно. На этом наше исследование закончено. Можно
46 благополучно плыть дальше — в направлении кладбища…

Одну минуту. Рекламная пауза.
Скажи$ка, товарищ$друг, прозвучавшие только что идеи
принадлежат тебе? Рождены персонально твоими извили$
нами? Или так же успешно списаны у соседей по племени,
как и все остальное? Если бы ты появился на свет внутри
герметичной бочки и каким$то образом произрос в ней, ска$
жи, пришли бы тебе в голову мысли об Абсолюте, Мировом
Разуме и т. п.?.. Нет, нет, боже тебя упаси заподозрить нас в
махровом атеизме: просто мы не знаем, как устроен Универ$
сум, и не хотим копировать чьито представления на этот
счет. Будем последовательны в своих наблюдениях — этого,
ей$богу, окажется достаточно, чтобы постичь многое…
Так вот, опираясь на вышеизложенные факты, не следу$
ет ли сделать вывод, что ты был на свете до того, как в лю$
бовном объятии сплелись мамина и папина частички? При$
чем был именно ты — индивид, особь, не имеющая еще, прав$
да, привычного материального облачения. Если бы нам за$
хотелось в ту пору найти тебя в околосолнечном простран$
стве, нынешние паспортные данные вряд ли сгодились бы:
они ведь характеризуют нечто конкретное, осязаемое, а не
бесплотную эманацию…
Но, допустим, нашарили мы это облачко, дымку, припер$
ли к стене: ты кто?
Женщина али мужчина?
Сколько вам лет, дорогуша?
Каков анализ мочи?
Объем талии?
Предвыборная программа?..
Убеждены, что все эти наши подачи остались бы без от$
вета. А сейчас у тебя ответ на них есть? Точно есть?..
Некогда Кобо Абэ сочинил повесть «Совсем как чело$
век». На Землю прилетели с Марса исследователи, кото$
рые настолько растворились среди людей, что напрочь за$
были о своем происхождении. Сюжет разворачивается в
доме одного из таких заблудших: строгий инспектор$мар$
сианин пытается любыми средствами восстановить в соро$
диче память. Бесполезно: тот считает себя исконным зем$
лянином.
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Вот и мы все: заполняем анкету из ста сорока пунктов,
каждый из которых требует врать, врать, врать… С чистой
душой заполняем, поскольку амнезия тут — стопроцентная.
Как же у нас отшибло, как случилась эта беда?
Фигурально можно представить себе картину… В здеш$
ний мир, в физическое пространство$время, залетел, при$
блудился турист из неведомого Космоса. Может быть, он
проследовал бы себе мимо… но что$то его заинтересовало
на малютке$планетке.
Поставь себя на место этого марсианина: пестрая земная
суета, какие$то букашки шастают туда$сюда… Чем это они
занимаются? Голову даем на отрез — не догадаешься. Пото$
му что, быть может, нигде больше в мироздании такого яв$
ления нет. Итак, раскрой пошире уши (или что там их у тебя
заменяет)…

ОНИ — ЕДЯТ!
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Едят воздух — каждое мгновение, наяву и во сне, в созна$
нии и беспамятстве…
Едят воду, не в силах прожить без нее двух дней…
Едят тела зверей и растений, прерываясь лишь на перева$
ривание этих тел…
Едят круглосуточно чувства и мысли существ, подобных
себе…
Тотальная зависимость от условий существования на этой
планете, постоянная забота о добывании пищи разного рода,
вечный страх нехватки ее — вот что такое жизнь на Земле.
У туриста, если бы ты им был, глаза полезли б на лоб (или
что там его заменяет):
— Но это же типичное ерун"до! И что, ничего другого в
здешнем репертуаре нет? Никаких иных тем?
Никаких! Что бы ни затевалось — работа, торговля, изоб$
ретения, врачевание, строительство и разрушение, мир и
война — все это лишь блюда в общепитовском меню челове$
чества.
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— Странно… Зачем есть друг друга — ведь Вселенная сыта
сама собой… Неужели они этого не видят?

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 3

Не видят, наверное…
— А может… в этом их занятии есть какая$то особая пре$
лесть? Может, и мне попробовать?..
Не ручаемся точно, но что$то подобное из твоих уст$не$
уст тогда прозвучало. Роковое решение принято, остались
детали: в каком облике появиться на планете, какую выбрать
расу, нацию, пол… Объектов для подражания, экипировки —
тьма тьмущая, прыг в назначенную координату!
Так или примерно так сворачиваем мы со своего магист$
рального пути на космическую обочину, соблазнившись не$
постижимыми играми ее населения. И — запускаемся во все$
общую земную «жрачку», выступая периодически в ролях то
едоков, то пищи.
Пока ты пережевываешь это сообщение, обратимся к
нашим давешним гостям. Теперь вы понимаете, друзья, по$
чему не сработал торт? Слишком мощной стеной отделили
мы себя от СЕБЯ, стеной, сплавленной из множества заим$
ствованных, чужих целей, задач… Увидеть сквозь эту толщу
проходы$выходы — непросто. Все вокруг настолько вовле$
чены в кулинарные процедуры, настолько ослеплены ими,
что полагают: это и есть реальность, и, куда бы мы с вами ни
сунули нос, какие парсеки ни преодолели, — повсюду будут
слышны запахи той же кухни. Но стоит сделать всего лишь
шаг в сторону, как слетают шоры, шторы, шорты и фиговые
листки, у нас открываются второе дыхание, третий глаз и
шестое чувство…
Вот он, вид с высоты! Как на ладони! Глянем$ка на ма$
лютку заново: что тут у вас, господа, происходит?..

Вопрос: обязательно ли участвовать в данном шоу в качестве беспо$
мощных персонажей?
Варианты ответа:
а) никуда не денешься;
б) назад дороги нет;
в) жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо…
г) ну что вы к нам пристали?
Мда… Ни одна из таких отговорок не тянет даже на копейку. В лю$
бой валюте.
Хорошо, сыграем в игру попроще — шахматы. Морщины на лбу, про$
свет в очах: «е$2» — «е$4»! Почему, однако, не вскакиваем на доску, не
перемещаемся по клеткам ногами? А$а, я не слон, ты не ладья, он не
пешка… Отсюда, со стороны, наблюдаем возможности, закрытые
для взора этого войска, и используем их для создания выигрышной
обстановки?
Что ж, раз уж мы выбрали такую независимую позицию… Раздви$
нем в своем личностном психофизическом пространстве игровые
границы, восстановимся в качестве космических гуляк, которые,
увлекшись некогда тем, что происходит на этой планете, отклони$
лись от своей траектории и спикировали к здешнему столу.
Варианты вопроса по данному поводу:
а) произошло это буквально?
б) или не произошло?
в) метафора это?
г) или исторический факт?
Ответ: не имеет значения!
Если мы поднимемся в своем сознании,
мироощущении к той позиции, с которой
началось описываемое падение, расши$
римся до параметров своего исходного
Я, — ключ ко множеству житейских си$
туаций, кажущихся неразрешимыми,
найдется сам по себе.
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По мере продвижения по житейскому лабирин$
ту мы лепим собственную человеческую личину —
противоречивую мозаику тех или иных черт, кра$
сок, свойств, присущих нашему окружению и ска"
нируемых у него. Страстно желаем быть ТАКИМИ,
как все.
И чем больше это желание осуществляется, тем
основательнее отдаляемся мы от своей полетной
трассы… Обнаруживаем себя в душном казино у
игрового автомата, вперившись в который, тупо
ждем выигрыша. Иногда оттуда выскакивает мо$
нетка$другая, чаще же там — тишина, как на клад$
бище… А где$то, у других автоматов, сидят счаст$
ливчики, в руки которым щедро сыплется звень…
Перебраться хотя бы туда — но как, если душой и
телом мы прикованы к этому конкретному однору"
кому бандиту!
Логика подсказывает: для того, чтобы освобо$
диться из кандалов, нужно прежде всего прекра$
тить равнение на игроков, оставляющих крупье
свои последние штаны (а таковым является в прин$
ципе любой игрок — превращение его в бомжа
вопрос времени, и только). Тогда, возможно, у нас
расширится обзор и мы увидим, где зарыт наш пер$
сональный джекпот.
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Так поступали многие собратья наши — Джордано Бруно и Леонар$
до да Винчи, Михайло Ломоносов и Норберт Винер… В наших ру$
ках — их наследство, которому нет цены: баранка… бурланка вселен$
ского вездехода. Если когда$нибудь обнаружится, что рамки, пред$
писанные местной автоинспекцией, очень уж для этого транспорта
тесноваты, — что помешает нам повернуть туда, где ждет вольгот$
ная безграничность? Или — безграничная вольготность?..
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***
И не только это найдется… Высотность предрасполагает к тому, что$
бы увидеть в низовьях отблески той же высотности. Как сказал один
знакомый пятилетний гений, наблюдавший за отражением облаков
в воде: «Небо в реке утонуло, значит, можно сразу и летать, и пла$
вать». Так просто... Взять и соскоблить со своей дорожной карты
случайные краски$напластования, открыть в ней маршруты далеких
миров.
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Какие просматриваются в этом плане возможности? Ага,
вот классический вариант, упомянутый в главе «Хозяин не
барин». Схоронимся от всех в какойнибудь берлоге, защел
кнем окнаворота, посидим так с десяток лет. Никого не вид
но, не слышно, страсть к обезьянничанию сама по себе зату
хает… О’кей! На одиннадцатый год выходим, смотрим: лож
кивилки за это время отменены, люди спят не на подушках,
а на кадушках. Беда! — как же теперь общаться с народом?
Придется учиться заново…
Хорошо, давайте подругому. Хочется сесть на стул — по
ступим наоборот: водрузим стул на себя. Все ходят ногами —
будем ходить на головах. Читать книжки с конца. Хрюкать,
гоготать, щебетать… Мда. Дело в том, что описанное не
противопоказано человеку мыслящему. Часто даже способ
ствует его пищеварению и имиджу…
Третий рецепт. Вооружаемся мечом или кувалдой, при
первой же провокации на захват нашего внимания лупим,
дубасим, не глядя. Одни ошметки кругом — нечему подра
жать… Или — мирный способ. Заслонимся от всех и вся щи
том — элегантной идеей типа: «Все дхармы пусты, хоть ша
ром покати». Никакая собака не проникнет — скорее изви
лины узлом завяжутся… Беда лишь в том, что и меч, и щит
взяты из того же арсенала, что и другие этикеткинаклей
ки. Кто научил нас пользоваться кувалдой? Героический сан
техник дядя Митя. Кто вбил в голову пусто пусто? Соседка
РамаБрама, в девичестве Ксюша. Ну не наше все это, блин,
чужое это хозяйство: ктото наварил, нажарил, а мы тра
вись…
Словом, ни прятаться, ни сражаться, ни выкручивать
ся — ничто не проходит. Сколько бы мы ни возились со сво
ей повторяемостью, пытаясь чтото в себе изменить, стать
НЕ ТАКИМИ, — в конечном счете оказывается, что мы лишь
укрепили, упрочили нити, которые держат нас в паутине.
То есть покинуть территорию казино вроде никак невоз
можно: назад дороги нет. Наметив для себя когдато опре
деленный фарватер участия в житейской игре, мы по инер
ции катимся по нему, как по рельсам, не сворачивая. Нас,
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вала в свое время «Комсомольская правда» молодых энту
зиастов, печатая статьи о целине под девизом: «Вас ждет
земля!»
Что ж… может, воспользоваться для освобождения тем
же фарватером? Не теряя силы на состязание с игровым
автоматом, наподобие борьбы ДонКихота с мельницей.
Может быть, автомат этот — всего лишь картинка, за кото
рой прячется выход, невидимый с первого взгляда, потай
ной, как в каморке у папы Карло? Тот, что ведет в страну
чудес…
Небольшой инструктаж перед стартом.
Покинув некогда свое доземное раздолье, выйдя из ре
жима вольного полета, мы внедрились, как уже говорилось,
в мир обозначений. Прежде всего — это временные обозна
чения: секунды, часы, дни, месяцы, годы… Вспомни, дружи
ще, любое событие своей жизни: оно связано с той или иной
датой. Наша биография — список дат. Мы перемещаемся от
даты к дате — и это более реальное, более ощутимое движе
ние, чем из пункта N в пункт М.
Смотри: вот стол. Если его не трогать, не толкать — так и
будет себе стоять: год… десяток лет… сто… тысячу... Придут
археологи, коснутся пальцем — он рассыплется в прах. То
есть пространственно никаких изменений с вещью не про
изошло, она переместилась во времени — и этого оказалось
достаточно, чтобы качество ее стало совершенно иным.
Или возьми себя. Сейчас ты сидишь с книгой в руках,
практически не двигаясь. Вообрази, что прошло годиков
этак… двадцать… сорок… Подойди к зеркалу… что с тобой?
Это же ты, дорогой наш, неоценимый! Боже, есть здесь кто
нибудь? Помогите, спасите! Вашему сыну (дочке, мужу, жене,
папаше, мамаше, пятиюродному внучатому племяннику зо
ловки вашего деверя) поплохело!..
И при этом, обрати внимание, — никаких землетрясений,
ограблений, сокращений на службе, единиц на экзамене,
«ухожу от тебя к Васе», эпидемий куриного гриппа и проиг
рышей любимой команды со счетом 0:22. Шутку с тобой
сыграло коварное время.
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Получается, что машины и лошади, поезда и рикши, са
молеты и теплоходы зря стараются: неважно, куда, как дале
ко мы переносимся, важно — сколько часовминут тратим на
это. Или не на это — вообще тратим. Просто тратим.
ГОЛОСА ГОСТЕЙ (БАРЫШНИ, ДЯДИ В ЛЕТАХ, ГРАЖ
ДАНКИ, МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, БАБУЛИ). Ну да! А вот
в Испании, в какомто монастыре, лежит под стеклом жи
вая девочка, которая заснула еще в начале прошлого века.
И ничегошеньки в ней не меняется: румянец на щеках, губ
ки алые — все, как тогда…
Слава богу. Разбудили бы — скорее всего, случилось бы
то, что с соседкой нашей Гришаковой. В юные годы после
сильного стресса впала она в летаргию, пролежала так лет
тридцать. Родственники состарились, а она — как куколка…
Однажды вдруг проснулась и за несколько недель догнала
свой возраст — на глазах превратилась в развалину.
Впрочем, это может произойти и без сна. В фильме «Зо
лотое путешествие Синдбада» злой волшебник Кори творит
чудеса ценой огромного напряжения и каждый раз после
этого стареет на несколько лет. В первых эпизодах он пол
ный сил парень, в последних — дряхлый дед… Авторам филь
ма нельзя отказать в наблюдательности: крутые изменения
в физическом пространстве напрямую связаны с хрональ
ным, временным процессом.
Аналогия с этим Кори недавно пришла нам в голову, ког
да мы побывали в фирме, расположенной на последнем эта
же небоскреба местного киевского разлива. Ожидая клер
ка, вышли на балкон в коридоре… и увидели перед собой
полгорода. Здесь прошла значительная часть нашей жизни:
вот родильный дом, где мы появились на свет… вот парк,
где выгуливали нас, младенцев… школа, в которой мы дела
ли первые шаги в науку… первое место работы… вуз… загс,
где нам выдали брачное свидетельство «2Бурлан2»… и так
далее. Стоим на балконе и, словно в ускоренном кино, вспо
минаем эти перемещения с одной позиции на другую. Если
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десятилетий в том же темпе, как сейчас, на все ушло бы ми
нут пять… Можно представить, что бы мы чувствовали пос
ле подобного потрясения!
Но рядом с этой мыслью зашевелилась другая… более
актуальная. Кукушкакукушка, подскажи, сколько нам еще
гулять по этой территории? Ну, не этой буквально — по ее
продолжению за пределами данных созерцаемых с высоты
гектаров. Допустим, птица лесная расслышала задание,
чтото прокуковала издали… Если не птица, так ворожея
Дуся или астролог Дормидонт Селезенкович. Так, понятно.
Пройдут дни или годы, мы вновь окажемся гденибудь на
50м этаже, чтобы убедиться: исхожена еще дюжина доро
жек, пусть две дюжины… И ничего нового не случилось. Ибо
дорожки эти были протоптаны до нас тысячами других пут
ников. Стоило ли следовать за ними, нога в ногу? Не проще
ли было пробежаться в скоростном темпе, аля волшебник
Кори, разве что — без последующих морщин на лице и стер
тых хрящей в коленках? И в итоге выйти за игровую черту,
туда, где…
Куда? Где?
С момента зачатиярождения мы бессменно катаемся
вместе с планетой вокруг ее оси и вокруг Солнца. Отсчиты
ваем часы и дни, наматываем на себя витки старения, разру
шения… Тюрьма, из которой нет выхода.
Но представим себе, что нам удалось вылететь за преде
лы галактики, оказаться вне вращающихся небесных тел,
в какойто мерности, где время в силу этого не фиксирует
ся. Задайте тамошнему жителю вопрос: «Который час?» —
он посмотрит на вас квадратными глазами. Chto yestь — vremya?
Не существует вчера, не существует завтра. Река ниоткуда
не вытекает и никуда не втекает...
Воображение твое, дружище, не протестует против этой
картины? Допускает такую возможность — пусть там, не
здесь? Это подает голос память твоя — тот самый марсиан
ский инспектор, который щекочет под микитками: «Про
снись! Ты — не тот, за кого себя выдаешь, кем полагаешь себя,
ты — НЕ ТАКОЙ!»
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Итак, теоретически пребывание в тюрьме совершенно не
обязательно. А значит — не обязательна и связанная с этим
тема медленного, растянутого на годы самоубийства. Оста
ется воплотить теорию в практику. Для чего потребуется,
прежде всего отказаться от устремленности в будущее, ко
торое является всего лишь очередным туром планетного
вращения, повторением прошлого.
В глазах наших гостей читается ужас… «Как так, — слы
шим их невысказанный коллективный вопль, — вы перечер
киваете наше завтра? Но ведь все чаяния связаны с завт
рашним днем… К чему кудато лететь, если впереди ничего
такого нет?..»
Разумеется, ни к чему. Один знакомый девятилетний си
моронавт писал в классе сочинение на тему: «На что вы на
деетесь в жизни?» Он сдал его первым, там было всего три
слова: «Ни на что». Директор школы в панике вызвал роди
телей. Очная ставка, преступник держит ответ: «Надеяться?
Все и так ведь понятно…» Этот молодой человек имел от
личные оценки по разным предметам, прекрасно рисовал,
достиг успехов в спорте, впечатлял игрой на скрипке, за
просто беседовал с иностранцами на их языке… Причем все
это — без какого бы то ни было давления со стороны родите
лей, по собственному побуждению.
Особое дарование? Мы думаем, оно присуще даже табу
ретке, но воспользоваться этим даром мешает представле
ние о себе именно как о табуретке. Которая когда то была
сбита плотником и когда нибудь расшатается от постоянного
водружения на нее разных масс. Если бы она освободилась
от этих представлений, то перестала бы быть только табу
реткой. У тебя, дружище, есть в этом плане все шансы.
Давай четко сформулируем, назовем то слово, которым
именуется наш главный стимулдвижительпровокатор в зем
ных играх…
ЧИТАТЕЛЬ. ОЖИДАНИЕ?
Совершенно верно! Предположение и планирование,
намерение и предвкушение, вера и нетерпимость, опасение
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ния… Все это — синонимы понятия ожидание, за которым
стоит одно: что день грядущий нам готовит?.. Переживания
игрока, прикованного к однорукому бандиту, который выбра
сывает ему на бедность по копейке в год. Или выдает мешок
с золотом, забирая в качестве платы за свою щедрость жизнь
везунчика… Как говорил некогда Фрэнсис Бэкон: «Надеж
да — это хороший завтрак, но плохой ужин».
Наша задача — покинуть казино. Но не пятясь ко входу,
через который мы проникли сюда, а решительно шагнув впе
ред. И не принюхиваясь к дразнящей картинке, а прорвав
ее носом, как Буратино, и просочившись сквозь потайную
дверь…
Собственно, потайная она только в сказке. Здесь, в сво
ей квартире, где ты устроился с этой книжкой в руках,
дверь — вполне явная. Периодически в нее ктото звонит или
стучитcя, побуждая думать: какое известие тебе принесли —
радостное или печальное, копеечное или весом в перепол
ненный чемодан? Опятьтаки игра в угадайку. Запустишься в
нее — вовлечешься в новые приключения.
Но вспомни вид с 50го этажа, который мы недавно жи
вописали, вспомни, куда тебя занесет, если… если ты не про
бежишь эту дистанцию в три притопа, два прихлопа. Опере
ди свой рабский подражательный инструмент — ум, не дай
ему ни минуты на исследованиедознание, обгони время. Как?
Нужно оказаться по ту сторону предстоящего события, опи
сать его так, будто оно уже состоялось. То есть то, что на
ходится сейчас за дверью, уже вошло, уже побывало здесь и
уже вышло.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Но нам же не известно, кто там…
Да, точно пока не известно. И слава богу. Ибо как только
мы распознаем неведомое — соотнесем его с чемто знакомым,
обозначим, зафиксируем, — у нас тотчас появится цель, же
лание чтото с этим сделать. Намерение, которое списано у
соседей по общаку и которое не имеет никакого отношения
к нашей персональной жизненной программе. Мы вновь
надолго застрянем у игрового автомата.
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Попытался прорубить топором
дверь… а она у нас металлическая, только облицована под
дерево. Почесал дровосек маковку…
Все? Маловато. Смысл операции — в исчерпании своих
ожиданий. Потребность эту надо доиграть до конца, до пол
ной утраты интереса к данному событию. Как в этом плане у
вас? Гость ушел? Не прислушиваетесь уже к звуку топора?
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Наверное, еще прислушиваюсь...
Значит, надо продолжить. Так, чтобы тайное стало абсо
лютно явным.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Н…не получается.
Жаль. Теперь вы будете стоять перед вашей железной
дверью, как несчастный братец Али Бабы, вспоминая свое
сим сим. Вместо того, чтобы сделать ее прозрачной, зеленой,
и — вперед, в Бурландию!
Может, ктонибудь другой?

Посему воспользуемся версией от фонаря — не затрагива
ющей нас лично, не волнующей, не интригующей. Кто бы
это мог быть?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ну, допустим, пришел электрик…
Вы его вызывали? Барахлит счетчик? Или розетки вы
шли из строя?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Сам по себе пришел.
Не годится. Вы говорите о комто, с кем так или иначе
уже сталкивались. Представляете себе, примерно, как он
выглядит, чем пахнет. Это должен быть совершенно незна
емый субъектобъект, к которому вы в силу этого на триста
процентов равнодушны.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Хорошо, пусть будет… дровосек
из Лемурии. Гдето чтото такое я слышал… или приснилось,
неважно.
О’кей. Явился дровосек. Что было дальше? Рассказывай
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БАБУЛЯ. Я попробую. Дровосек долго возился, точил то
пор, примерялся к дверной раме, плинтусам… Наконец,
понял, что не туда попал…
И?..
БАБУЛЯ. Больше не знаю…
Нет, знаете! По глазам видно: моргают, ищут… Повтори
те сначала. То же самое, но обкатывайте с разных сторон,
не развивая сюжетно. Ведь мы имеем дело сейчас с одним
эпизодом, который не должен иметь продолжения в реаль
ности (иначе нас вовлечет, затянет игра). С однимедин
ственным фактом: ктото за дверью.
БАБУЛЯ. Пришел дровосек. Стал дубасить в дверь. Ост
рием топора… тыльной стороной… топорищем…
Задумались? Еще разок…
БАБУЛЯ. «Туктук, разрешите войти, я специалист по из
мельчению дверей в стружку. Работаю быстро и качествен
но, жалоб не было…»
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Снова стопмашина? Что ж, третий забег.
БАБУЛЯ. Сколько можно?
Хоть десять раз. Хоть сто. Пока тошно не станет…
БАБУЛЯ. Из Лемурии прибыл человек с топором. При
ступил к делу. Дело застопорилось. Занялся прочесыванием
затылка…
Зеваете? Скучно?
БАБУЛЯ. Мысли кудато разбегаются, трудно уже сосре
доточиться…
Что ж, идите и впустите его.
БАБУЛЯ. Кого? Там еще ктото есть?..
Вот именно. Страсть к познанию утолена, стойка смир
но перед загадочным будущим упразднена. Возможная ситу
ация для вас уже случилась. Произойдет это теперь пона
стоящему или нет, в той редакции, в которой вы ее нарисо
вали или другой, — не суть важно: никакого отношения к вам
она уже не имеет. Вы теперь вне той беговой дорожки, кото
рая вела к этому происшествию. Оно — в вашем вчера. Все
равно что смотрите по телевизору хронику, репортаж о ка
комто электрике или почтальоне, посетившем чейто дом…
ДЯДЯВЛЕТАХ. А вдруг упустим полезного человека?
Вдруг за дверью — тот, кто нам нужен?
Если мы роемся в догадках, строим предположения —
значит, не нужен. Ни он нам, ни мы ему. Ведь, находясь за
дверью, гость пребывает в таком же неведении: есть ли кто
дома, откроют ему, впустят? Мы играем в одну игру, отсчи
тываем одни и те же витки планетарного кружения, старе
ем с одной скоростью…
С вершины, на которой мы оказались в результате обго
на, видно, кто там стоит, имеет ли смысл нам сталкиваться…
И сказав себе: да, имеет! — идем к двери. О чем нисколько
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ДЯДЯ. Пожалеем. Пока мы сочиняем эту байку, он повер
нется и уйдет…
Что ж, пусть уходит. Вписываться в регламент, отпущен
ный нам пришельцем, не будем. Операция длится столько,
сколько нам нужно, независимо от того, дождется он ее ис
хода или нет. В крайнем случае, появится еще раз. Или мы
сами направимся потом к нему.
БАБУЛЯ. Хорошо… Дровосек ушел. Что теперь? Чем за
няться?
Как это чем? Займитесь топором!
БАБУЛЯ. Каким топором?
Тем самым, которым орудовал гость. Но так и не сумел
применить его по назначению… Что бы вы сделали, если
бы эта вещь сейчас оказалась у вас в руках?
БАБУЛЯ. Ничего. Она мне ни к чему.
Ну а если бы? По бреду?
БАБУЛЯ. Наточила бы карандаши… Нашинковала ка
пусту…
Очень даже полезное мероприятие!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Зачем? Сюжет завершен — зачем
возвращаться к нему?
Ради бога — не возвращайтесь. Но беда в том, что игро
вой инстинкт наш, как правило, побуждает оглядываться:
действительно ли все позади? Вновь незаметно сфокусиро
вали бинокль — и спектакль по нашему заказу может начать
ся сначала… Как в истории с древним певцом Орфеем. Боги
вознаградили его за талант, позволив вывести из царства
теней жену Эвридику. Но предупредили: обернешься разок —
любимая тотчас же уплывет назад, в туманырастуманы.
Орфей был мальчик нетерпеливый, подошли они к самой
верхней ступеньке — не выдержал…
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Чтобы с нами такого не случилось, делаем себе профи
лактическую прививку. В финале обгонной операции намерен
но задерживаемся взглядом на какомлибо предмете, кото
рый фигурировал в нашем сочинении: представляет ли он
для нас ценность? связывают ли нас с ним хоть както серь
езные планы? Если нет — продемонстрируем непочтитель
ность к нему, скажем, так, как БАБУЛЯ по отношению к ува
жаемому топору. Допустим, был у нас философский том —
мы готовы использовать его как подпорку под шкаф... Или
предметом нашего внимания была модная шляпа, которая
теперь превратится в мусоросборник…
Разоблаченное, дискредитированное будущее выглядит
как пустышка во рту аспиранта: не подходит к галстуку!
С ожиданиями покончено, выход из казино — свободен.
Теперь нам в голову не придет допрашивать, чем заняться:
мы — НЕ ТАКИЕ. То есть, оторвавшись от подлого игрово
го автомата, видим возможность выигрыша там, где раньше
никак не замечали. И монеты сами сыплются нам в руки!
Причем на шару, без платы комиссионных.
ДЯДЯ. Здорово… А у меня так не выходит. Если ктото
стучит, звонит… никакой дровосек в голову не лезет. Как в
игре, когда тебе закрывают сзади руками глаза, перебира
ешь варианты: Ваня, Таня, Маня?
Что ж, можно обмануть свою заинтересованность — пус
тить себя по ложному следу. Выглянем в окно, бросим взгляд
на какогонибудь незнакомца — и перенесем его мысленно
сюда.
ДЯДЯ. Хорошо, пусть это будет вон тот двухметровый
гигант в берете…
Что ему нужно, для чего он рвется к вам?
ДЯДЯ. Ограбить хочет…
Стоит ли приписывать первому встречному разрушитель
ные намерения? Опятьтаки — проекция наших невольных
64 ожиданий… Если мы не знаем, кто там за дверью, у нас нет

повода обозначать его пугающе, негативно. Или наоборот —
восторженно («мы ждем с надеждой упованья»). Версия
должна быть бескачественной.
ДЯДЯ. Ну… Он хочет подработать, исполнить концерт
Брамса. Видите — у него узкий футляр, там, наверное,
флейта.
ОК! Поехали…
ДЯДЯ. Мм… Я не знаю точно, как на флейте играют.
Описывайте так, как представляете себе это. Вы ведь не
экзамен сдаете — кто уличит вас в недостоверности изобра
жаемого? Лишь бы были убедительны для самого себя.
ДЯДЯ. Вошел он, начал дудеть. Дудел, дудел… Снова
задудел. Спрятал дудку, достал, опять вставил в рот… Одно
образно, да?
Нормально. Обедая, мы подносим ложку ко рту раз, дру
гой, третий… Еда не меняется качественно — меняется ко
личество ее в животе. Насытились — отложили ложку.
ДЯДЯ. Ладно. Исполнил концерт. Сначала. Потом с кон
ца. С середины… У меня такое ощущение, что я уже слышу
мелодию…
Это зря: вы включились в игру. Смакуете вкус щей, сей
час начнете добавлять в них соль, приправы… Потом пере
варите, потом заболит нутро, направитесь к гастроэнтеро
логу, напишете завещание… Стоп! Глотаем пищу, не вслуши
ваясь в ее содержание.
ДЯДЯ. Музыкант набирает воздух... Нажимает кнопки на
флейте... Щеки раздуваются... Дудуду... Звучит музыка. Пер
вая часть концерта, вторая, третья… Ляляля… Раскачива
ется в такт мелодии… Играет час, играет два… Все! В печен
ках сидит.
И что же вы теперь сделаете с этой флейтой?
3 Бурландо
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ДЯДЯ. Буду дуть в нее вместо краскопульта: потолки
белить.
Естественно. Обратите внимание: героем всего сюжета
был внешний, потусторонний объект, а в финальной карти
не проявляемся мы, авторы данного сочинения, освобож
денные от настороженного ожидания, валяющие по этому
поводу ваню…
ГРАЖДАНКА. Ну а если за дверью действительно гра
битель? Мы тут фантазируем, а он вставляет отмычку, вхо
дит в квартиру…
Не войдет. Как вы думаете, если у Вани на лбу шишка от
удара о придорожный столб, кто на кого набросился: столб
на Ваню или Ваня на него?
БАРЫШНЯ. Просто встреетились два одиноочества...
Как сказать. Выбрав себе определенный игровой марш
рут, мы можем сами наткнуться на грабителя. То есть внеш
не это выглядит так, будто он вышел на нас, а на деле…
Вспомните еще одного Ваню — Царевича, который на
поролся на знаменитый камень с надписями. Вместо того
чтобы последовать крассическому плану — направиться
туда, где его подстерегает разбойник, наш герой возьмет и
поднимется в воздух, пролетит над головой этого разбой
ника и окажется вне досягаемости. При этом встречающая
сторона ни о чем не догадается, попрежнему всматриваясь
туда, откуда Царевич должен вроде бы появиться… а его
там в помине нет. Как бы вы повели себя на месте разбой
ника?
ГРАЖДАНКА. Наверное, посидела бы, подождала, а по
том отправилась по другим делам.
Правильно. В Скотландярде когдато выработали инст
рукцию для поздних путников: «Если не хотите стать жерт
вой гангстеров, старайтесь ею не выглядеть». То есть не пах
нуть запахом добычи… Обойдя череду возможных приклю
3*
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чений в своей жизни, мы уже не пахнем! Охотники остались
гдето позади, не находят нас, стало быть — не угрожают нам,
не могут по отношению к нам ничего сотворить.
В игре «Кто за дверью?» это выглядит так: стукизвонки
прекращаются, гость уходит ни с чем. Ваш грабитель вдруг
вспомнит, что жена поручила ребенка забрать из садика или
белье из прачечной, и спрячет свои отмычки…
ЧИТАТЕЛЬ. Я так понимаю, что объект, находящийся
за дверью, — это любое озадачивающее нас явление, на ко
торое нет определенного ответа.
Верно. Неожиданный телефонный звонок, какието шо
рохи, блики в темноте, странный запах, чьето прикоснове
ние… Все настораживаются, включаются в ожидание… Кро
ме нас: мы сделали это событие прочитанной страницей
своей биографии, превратили неизвестное будущее в извест
ное прошлое.
БАРЫШНЯ. Хорошо, вечер, темно, я иду по улице…
И вдруг вступила ногой во чтото… вязкое…
На лице у вас выражение гадливости. Представили себе
какуюто… омерзительность?
БАРЫШНЯ. А вы бы что представили?
Тарелку с манной кашей.
БАРЫШНЯ. Откуда посреди улицы тарелка?
Мера фантастичности описания здесь несущественна —
важно лишь, чтобы описываемое минимально соответство
вало нашему ТАКОМУ опыту, повседневным впечатлениям.
Не задевало нас ни с какой стороны.
БАРЫШНЯ. Ладно, допустим… Ктото расположил на до
роге тарелку, чтобы покормить голубей. Наполнил ее ман
ной кашей… Так… Пенсионер жалеет животных, подкарм
ливает их… Старичку пришла в голову идея вынести на ули
цу тарелку… Один гражданин ел манную кашу, не доел, от
68 дал остатки птицам… Все! Заключительный кадр: посколь

ку птицы наелись и растолстели, как мой начальник, поре
комендую их в наше управление на вакантные должности.
Правильно?
Лучше не придумаешь!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Погодите… Там же всетаки не
манка, а… ну, неважно, пусть глина, болото. Если бы мы ре
ально оказались в этой ситуации, нужно было бы не болтать,
а заняться своими ногами, почиститься…
Пожалуйста, можете чиститься, но — под аккомпанемент
обгонного монолога. Это — главное. Иначе, чертыхаясь по
поводу болота, вы незаметно проложите себе дорожку к сле
дующим приключениям, куда более основательным...
Посему: почувствовав под ногой кашу, незамедлительно
приступайте к соответствующей серенаде. Высвобождаемое
в процессе этого НЕ ТАКОЕ Я поведет вас по той тропе,
где болота нет и быть не может.
ГРАЖДАНКА. Ну а если двигаться некуда? Как вы смот
рите на такой детектив… Завтра я должна быть в одной кон
торе в 15.00. Сижу в вагоне метро, поглядываю на часы...
И вдруг — гаснет свет, поезд останавливается… Начинаю об
гон, как вы учите: бормочу под нос историю про соседа, ко
торый сидит рядом. Вернее, про его любовницу. От ревнос
ти она пробралась в тоннель, вырубила электричество:
пусть, гад этакий, пропадает… Ну и что? Сочиняй эту траге
дию, не сочиняй — все равно будем стоять, пока не починят.
Вы уверены? Вам несказанно повезет: поломка окажется
пустячной, свет загорится через минуту. Догадываетесь, по
какой причине?
ЧИТАТЕЛЬ. Я догадываюсь. Перепрыгнув через поток вре
мени, оказавшись в позиции над игрой, мы автоматически
выбираем из всех вариантов развития событий наилучший.
Как бы призываем тех, от кого в данном случае зависит ре
монт в метро, — они явятся и проделают эту работу быстро,
качественно, у них не возникнет помех.
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БАБУЛЯ. А если люди заняты более важным делом? На
пример, спасают травмированных аварией, раненых…
Значит, найдутся другие, их коллеги, которые охотно
займутся ремонтом, откликнувшись на наш призыв.
ДЯДЯ. На любой? Даже тогда, когда мы позовем их ко
пать картошку на своем огороде?
Расширенный взгляд, который мы обретаем в результа
те обгона, исключает возможность корыстных, эгоистиче
ских побуждений, свойственных ограниченному сознанию.
Авария в метро — это частный случай нарушения естествен
ной гармонии в природе, стало быть, мы выступаем сейчас
как проводники гармонии.
Может, если бы мы не подключились, здесь началась бы
паника, давка, пролилась кровь… Но мы — впереди, по ту
сторону. «Завтра в 15.00» для нас уже состоялось. Вопреки
здравому смыслу. Принятым нормам. Правилам. Расписани
ям. Завтра — не по киевскому или московскому времени, не
по Гринвичу, а… впрочем, какое это имеет значение?

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 4
Присоединяясь к опыту людей, которые жили до нас или живут ря
дом с нами, подражая им, мы настраиваемся на повтор в своем буду
щем того, что было с ними. Но: будущее это пугает своей неопреде
ленностью, побуждает мобилизоваться для отражения возможной
опасности. Постоянная же мобилизация приводит к истощению
нашей жизненной энергии и, в конечном счете, — к смерти.
Чтобы выйти из режима ожидания предстоящих событий, осуществ
ляем операцию их обгона. Едва они намечаются впереди, еще мало
различимые по сюжету, озадачивая нас и вовлекая в игру, начинаем
действовать, не давая себе времени на обдумывание их возможного
содержания, их оценку и формирование у нас соответствующих
желаний. Работаем с любой нейтральной версией этих событий,
описывая их так, как если бы они уже произошли, то есть перенося
время действия в прошлое.
В момент исчерпания своей потребности в таком описании оказы
ваемся за границей временного отрезка, не прожитого нами в дей
ствительности и не претендующего теперь на то, чтобы быть про
житым. Обгон погашает в зародыше нашу искусственную мобилиза
цию, позволяет сохранить энергию. Панорама реальных жизненных
обстоятельств, которая прорисуется затем перед нами, свободно
обозревается как бы из будущего, давая возможность при желании
принять участие в тех из них, которые для нас предпочтительны,
и получить при этом максимальный выигрыш.

Ответ на вопрос — на страницах следующей главы.

Ïðîòèâîñòîÿòü...
Сыграем в игру № 2. Ее главный герой — тот же
однорукий бандит. Но — физиономия которого рас
смотрена теперь болееменее… Составив предвари
тельное (далеко не всегда достоверное) мнение о
характере того, что их ожидает в будущем, люди
вырабатывают для себя задание: сдаться на милость
этому будущему, аплодировать ему или — противо
стоять. Рыдать, восторгаться или бросаться на него
с кулаками. После чего приступают к действиям по
реализации данного ерун до и — опятьтаки ожида
ют, но уже эффекта от этих действий...
Найди, дружище, хоть одну тему в своих лично
стных отношениях с миром, которая не вписыва
лась бы в ТАКУЮ драматургию. И решение кото
рой не было бы связано с раскруткой земного ша
рика по суточногодичному графику. Снова пере
стук часов, бимбом, тиктак, снова марафон с изве
стной финишной лентой… Но в отличие от давеш
него, который — вслепую, с повязкой на глазах, —
теперь это глубоко осмысленное путешествие: зна
ем, куда идем, знаем, что обретем! На завтра, на
15.00, приглашен погребальный оркестр. Музыкан
ты в торжественных тройках, блестят на солнце
валторны и тубы…
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Словом, ждали, ждали и — дождались: у нас созрели желания (копия
чужих желаний), а с ними — и препятствия (копия чужих препят
ствий), которые требуется преодолеть (копия чужого поведения)
для осуществления этих намерений… Что будем делать?

ÖÅËÓÉ ÂÎÊÇÀËÜÍÓÞ
ËÞÑÒÐÓ!
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***
Ну а если момент старта для обгонной операции упущен? Если тень
за дверью обозначилась более или менее определенно, и мы, мож
но сказать, догадываемся уже, что именно нам намерены предло
жить, чего от нас хотят или требуют, что это будет стоить нам…
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Âàëòîðíû è òðóáû...

Все. Точка.
Осточертело!
Продолжим освободительный обгон. Подругому. Если на
первом этапе мы обгоняли возможные, предполагаемые
сцены, как бы поставленные для нас кемто извне, то сейчас
устроим самообгон. Пронесемся со скоростью экспресса че
рез череду разрушительных событий, которые готовимся
сформировать для себя. Пусть они останутся в прошлом,
позади и — не смогут уже нас достать. Мы окажемся в про
странстве, где никаких следов от них не обнаружится, вый
дем к себе НЕ ТАКОМУ. И отсюда, если уж очень хочется,
увидим, выберем ту позицию в жизни, которая является наи
более продуктивной — для нас и для тех, с кем мы связаны
своими интересами, ожиданиями.

Âàðèàíò 1: ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÉ
Предположим, у нас появилась проблема. Незамедли
тельно начинаем мечтать, как могла бы развиваться ситуа
ция в случае, если бы все вокруг сопутствовало нашей удаче.
То есть: недуг нас покинет, беспокойство улетучится, на сме
ну печали придет радость, колебания и сомнения в голове
вытеснятся уверенностью… Иными словами, сладкий, мар
меладный самообгон.
Уважаемые гости еще не ушли? Ну да, как уйти, когда та
кая каша заварилась… Что ж, вспомните о своих неуряди
цах и…
ДЯДЯ В ЛЕТАХ. Мечтаю прокормить себя и семью… Чи
таю в газете объявление, прихожу в фирму, где требуется
работник моей квалификации, — поздно, уже приняли дру
гого. Иду в бюро трудоустройства, говорят: ждите — пока
ничего нет. Снова читаю газеты…
Скучное у вас завтра: сплошное повторение вчерашних
неудач. Вы именно этого хотите?
ДЯДЯ. Нет, конечно… Это машинально. Пусть будет так:
74 нахожу в газете объявление, прихожу, меня с радостью при

нимают, назначают на должность… Отличные условия, вы
сокий оклад…
Мда… Смотрим на вас и думаем: если бы к вам сейчас
приставить детектор лжи, он бы гудел от негодования. Вы
же не верите ни на грош тому, что говорите.
ДЯДЯ. Не верю…
То есть — ждете от жизни опровержения своих прогно
зов. Спектакль продолжается… Вспомните: суть обгонных
операций — в исчерпании игрового настроя. Мешок, наби
тый всякими глупостями, заимствованными у среды, вытря
хивается до дна. Ничего там не остается, абсолютный нуль,
вакуум.
ДЯДЯ. Что же делать?
Как что? Включаем пылесос заново. Возвращаемся к ис
ходной позиции: на старт, внимание!
ДЯДЯ. В общем… объявление в газете… я пришел, по
нравился, высокая должность, зарплата…
Так… Буксуем, коллега. Застряли. Придется еще разок.
ДЯДЯ. Говорить уже о чемто другом?
О каком другом? Мешок ведь тот же, содержимое то же!
ДЯДЯ. Наткнулся на объявление, устроился, доволен, ра
ботаю… Все! Не хочу больше! Отстаньте!
Не отстанем! Еще!
ДЯДЯ. Не хочуууу!..
Биографы ваши напишут об этой великой минуте: «Лицо
красное, как у индейца, лоб в испарине, руки лихорадочно
распутывают галстук…» Так выглядит тот, кто вырвался из
западни. Насытился.
ДЯДЯ. Пресытился!
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То есть денежки более не нужны?
ДЯДЯ. Думать о них омерзительно!
Что бы вы стали делать, если бы сейчас в руках оказа
лась пачка купюр?
ДЯДЯ. Швырнул бы ее в печку, как Настасья Филиппов
на у Достоевского!
ГРАЖДАНКА. Ну да, потом локти грызть будешь…
Вряд ли. Это НЕ ТЕ деньги, которые реально нужны
ДЯДЕНЬКЕ. Это сейчас вообще не деньги, а пустые бумаж
ки. Важно шагнуть за порог. А там, глядь, в голове посветле
ет, станет ясно, куда направить стопы. К какой кассе…
БАРЫШНЯ. Можно, я попробую? Конечно, я не роман
тическая героиня, но алые паруса — это мое... Представляю,
как рано утром — я еще сплю — мягкий луч скользнул по лицу…
Приоткрываю глаза: на фоне светящегося прямоугольни
каокна — радужный силуэт… Склоняется, касается устами
моих уст…
Что ж вы умолкли?
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БАРЫШНЯ. Приятно…
Ну нет, милая, самообгон — не самообман. Если вы насла
дились этой приятностью…
БАРЫШНЯ. Не насладилась еще. Ко мне склоняется лю
бимый, целует нежно…
Опишите подробности.
БАРЫШНЯ. Берет меня на руки, целует…
Както неизобретательно он вас целует.
БАРЫШНЯ. Ну, страстно… взволнованно дышит… глаза
горят… целует… целует…
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Счет поцелуям ведете? Возьмите вот калькулятор. Сколь
ко там набежало? Десяток? Сотня?
БАРЫШНЯ. Как по мне — достаточно.
Вы эгоистка? О нем подумали? А если у него аппетит?
Размах? Кого ему теперь целовать?
БАРЫШНЯ. Вокзальную люстру. Ну вас! Все испор
тили…
Исправили, а не испортили. Смотрите на себя: вы же
смеетесь! Как в старом одесском анекдоте. Некто приехал
свататься к отцу трех дочерей. Взял в жены одну из них.
Через год приезжает, печальный: «Простите, но Манечка
умерла»... Женился на второй дочке, прошел еще год. При
езжает, рыдает: «Убейте меня — Фанечка ваша скончалась...»
Справили свадьбу с третьей дочерью. Проходит год. При
езжает, хохочет: «Вы, конечно, будете смеяться, но Сонеч
ка тоже умерла».
Так что ваша сонечка под названием «пустые надежды» —
сгорела. На ее пепелище родится то, что может сделать вас
понастоящему счастливой. Вот почему вам весело — ваша
природа знает, предвкушает это рождение…
ЧИТАТЕЛЬ. Я понимаю так, что накопление энного
количества фактов, ситуаций, излагаемых в самообгоне,
должно на какомто этапе вызвать взрыв, сброс, разгрузку…
Совершенно верно. Добежали до финишной ленты и…
использовали ее, шелковую, красивую, для обмотки пары
галош, отправляемых родственникам в Южную Африку.
То есть так же, как и в обгоне, делаем выворотку — разобла
чение, нелепое применение предмета, которым заканчива
ется наш монолог. Смеемся над своими недавними замыс
лами, видя их абсурдность.
ГРАЖДАНКА. Вы говорили, что можно помочь в этом
плане не только себе, но и близким… Это значит — сделать
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Нет, в этом ресторане каждый платит сам за себя. Но
если вы переживаете, сочувствуете другим, шагните по ту
сторону своих мыслей и чувств — и те, кто связан с вами
невидимыми нитями, возможно, сделают соответствующий
шаг вслед за вами. В их судьбе смогут произойти изменения
в позитивном направлении.
ГРАЖДАНКА. То есть гарантии никакой нет?
Если они игроки в законе, если течение времени для
них — река, из которой невозможно выбраться, которая
жестко формирует все аспекты существования, — мы не ста
нем тянуть их за уши. Выбравшись из этого течения, мы как
бы показываем пример, протягиваем руку тем, кто барахта
ется в нем. Готов человек к освобождению — он вложит в
нашу руку свою. Не готов — даже не заметит нас…
ГРАЖДАНКА. Я попробую. Являюсь в райгосадмини
страцию: моим детям положено жилье, они стоят в оче
реди уже который год. Естественно, не могу оставаться рав
нодушной: я бы этих бюрократов… бомбу бы им подло
жила!
Что означает пауза?
ГРАЖДАНКА. Волнуюсь очень…
Так включите свое волнение в сюжет.
ГРАЖДАНКА. Прихожу в который раз… Узнают, своло
чи, не пускают... Хорошо, с черного хода. По пожарной ле
стнице. Проникаю в коридор, иду мимо кабинетов… Откры
ваю дверь — казенная кухня, где для них пекут пироги… Беру
обеими руками по чану с тестом, врываюсь в кабинет.
Опять тишина. В чем дело?
ГРАЖДАНКА. Шоковое состояние…
У кого? У вас или у бюрократов?
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ГРАЖДАНКА. У меня… сейчас… Врываюсь… Сидят, глаз
ки невинные… Запускаю им в фейсы тесто. Еще… еще… Бе
лые маски. Глаз не видно, носа не видно. Задыхаются… Тычу
зонтом туда, где должен быть рот, протыкаю дырки… Что
скажете, зайчики? Подписать ордер желаете? Посидите так
и подумайте, я подожду...
Не подписывают?
ГРАЖДАНКА. Подписывают! Теперь... теперь квартир
ные дела у моих детей наладятся?
Оглядываетесь, как Орфей на Эвридику? Самообгон дол
жен быть окончательным и бесповоротным. Так, чтобы одна
лишь мысль о том, что вас прежде мучило, вызывала зевоту.
ГРАЖДАНКА. Я поняла. Жду... жду... жду... жду... жду... Ор
дер пожелтел... будто осень пришла... взяла ножницы, выре
зала из него лишнее... получился кленовый лист... вставила
себе в шляпку... Красиво?
Если бы мы увидели вас в этой шляпке — рекомендовали
бы самому модному журналу!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Все это… чистый бред!
Конечно, бред! Обязательно — бред! Только у каждого —
свой. Одному грезится в перспективе рай земной, другой
движим воинственностью, страстью к битве, третий глота
ет слезы обиды, унижения... Соответственно, все создадут
разные картины, но всегда с собой в главной роли — в отличие
от прежнего обгона, где основным героем был тот, кто сто
ял за дверью.
Ну а главное, как уже говорилось, — финальный аккорд:
неожиданный поворот в сюжете, вроде бы вытекающий из
него непосредственно, но никак не продолжающий его
логику, событийный ряд. Поступила бы так ГРАЖДАНКА
со своим ордером в той реальности, которая заставляла ее
страдать?
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ГРАЖДАНКА. Ни в коем случае.

А здесь, как видите, запросто. Потому что теперь для нее
это — пустая бумажка. Решение проблемы, которая ее зани
мала, лежит совершенно в другой плоскости — она это чув
ствует.
ГРАЖДАНКА. Чувствует, точно. Както ушло волнение.
Ощущение, что чтото произойдет... не знаю, что... но это
будет лучший вариант из возможных.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ладно, давайте я... Сердце бо
лит — ничего не помогает... Говорят, в Америке могут сде
лать операцию, но — где взять такие деньги? И вдруг дед
предлагает: «Знаешь, Колян, я зарыл в саду горшок с бриль
янтами. Выкопай — и пользуйся...» (Вздыхает.) Нет, не верю...
Откуда у деда бриллианты? Он всю жизнь пахал маляром...
Кто автор данного произведения? Дюмаотец? Дарья
Донцова? Что мешает придумать историю, устраивающую
вас?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Сердце покоя не дает. Хожу мед
ленно, держусь за поручни... Останавливается машина ско
рой помощи, забирает меня. В этот день клинику посещает
новоизбранный президент страны. Моя палата — первая на
его пути. Подписывает указ об обслуживании меня по выс
шему разряду. Вся лучшая профессура в моем распоряже
нии, аппаратура изза бугра...
Ну? Явно недоговариваете…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Вы же знаете — у меня слабое
воображение.
Не насилуйте его. Смакуйте то, что уже нарисовано.
В жизни мы постоянно этим занимаемся, возвращаясь к сво
им проблемам. Крутимся в водовороте… В самообгоне де
лаем то же, но — не откладывая на завтра, направленно дви
гаясь вперед. Шаг за шагом пробиваем проход в толще
своих игровых наслоений… Один раз прошлись, второй
раз, третий… Глядь — дорога расчистилась. Так что по

81

вторяйте свой рассказ, прорисовывая все более яркие де
тали.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Президент приглашает лучших
врачей… Все — женщины, красавицы… Трясутся надо мной
круглые сутки, не спят…
Еще одна попытка.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Президент направил ко мне кра
савиц. Все топмодели. Соревнуются, кто лучше меня об
служит.
Еще!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ко мне по конкурсу пробились
знаменитые голливудские звезды. У изголовья стоят, в но
гах… с боков… Даже сверху ктото устроился, на лампе… под
кроватью — десяток… Постойте… там же судно… то есть
«утка»! Нельзя!
Что будем делать с «уткой»?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Откроем форточку — отправим
ее в полет!
Похлеще, чем у Мюнхгаузена!
БАБУЛЯ. Вот именно. Добавьте еще капитана Врунгеля,
гоголевского Хлестакова… Прекрасные примеры для под
ражания!
Точно. Раскроем пошире рот и выплеснем фонтаны вра
нья. Что мы и так делаем ежеминутно, только полагая, что
транслируем истину в первой инстанции. Теперь же — не
скрываем от себя пустопорожности своих ожиданий. Исчер
пав их, оставив далеко в тылу однорукого бандита, мы видим
реальные возможности, которые нам и не снились.
БАБУЛЯ. Внушай себе не внушай, от пустопорожних ска
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А кто сказал, что перестанет? У нас другая цель: в корот
ком забеге израсходовать весь запас энергии, предназначен
ной для исполнения данного хотения.
Представьте себе матч века, тысячи людей устремились
на стадион, мы в том числе. Приближаемся ко входу — и вдруг
вспоминаем, что оставили дома, в ворохе одежек, включен
ный утюг… Оборачиваемся, пытаемся протиснуться назад
сквозь напирающую толпу — куда там! Выхода нет: если мы
не хотим, чтобы сгорел дом, помчимся через стадион, го
род, страну, континент, обогнем земной шар, окажемся у
своего жилища с тыла.
Конечно, здравый смысл подскажет: можно же двадцать
раз свернуть на пути и добраться до дома по более коротко
му маршруту… Но где он, этот трезвый голос, кто расслы
шит его в ажиотаже? Нас несет, безоглядно несет! Пример
но так, как если внезапно резко останавливается автобус —
пассажиров швыряет вперед… Догадываетесь, какова ско
рость, с которой мы будем лететь к своему утюгу, каковы те
силы природы и социума, которые должны будут нам помо
гать, дабы мы выполнили задачу… А теперь — главное: на
брав эту сумасшедшую скорость, мы пролетим сквозь дом
без остановки!
Вот что такое самообгон. Перипетии, которые в реаль
ности могли бы кваситься сто лет, сгущаются здесь в концен
трат, прокручиваются в считанные минуты. Это невозмож
но фиксировать никакими часами, наручными или башенны
ми, — разве что... градусником, по Цельсию. Ибо температура
вдохновения, достигаемая в этом спринте, — убедительный
показатель нашего освобождения. Градусник зашкаливает!
Финал — чувство, описанное выше: пресыщение житейской
игрой, нам становится смешно или скучно… Но ведь любые
игры такого рода сходны, как близнецы: стоит подойти к
завершению одной из них, как исчерпается потребность
участия в этих играх в принципе! Еще шаг — казино окажет
ся позади, у нас появится шанс начать жизнь еще разок —
прямо с этого пункта, но без подражания здешним игрокам.
Двинуться по своей собственной, принесенной оттуда, из
Космоса, маршрутной карте...
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БАБУЛЯ. А как же утюг? И дом? Пусть горит синим пла
менем?
Не сгорит. В этой новой фазе нашего бытия никаких ка
тастроф не может быть в помине. Вспомните: мы ведь смот
рим на временную вертушку снаружи, выбираем выигрыш
ный вариант. Огонь или вообще не подберется к дому, или
лизнет его ласково и улетит, или же внезапно появятся опыт
ные пожарники…
БАБУЛЯ. Не очень верится… Например, от чудищ мо
их, которые грезятся ночью и днем, так просто не изба
вишься. Вот они, в темном углу — лохматые, страшные,
крылья развеваются… Паду на колени, буду молить о сни
схождении… Что мне сделать для вас, чтобы отпустили?..
Не пойдет. Не ждите от них подсказки. Нарисуйте сами
исход, который устраивает вас.
БАБУЛЯ. Ну, я… постригла их аккуратно, причесала.
Одела в чистые костюмчики с бантиками. Построила ше
ренгой и разучила с ними танец маленьких лебедят…
Это — первая серия фильма. Теперь — вторая: что было
после того, как они вам станцевали?
БАБУЛЯ. Отправила их в армию — послужить… Армия
дисциплинирует, превращает в настоящих мужчин. Там
они проявляют себя как герои: отвоевывают у американцев
Аляску, помогают заселиться нашим бомжам, те выращи
вают на целине невиданный урожай, цены на хлеб падают…
Но…
Что случилось? Почему слезы на глазах?
БАБУЛЯ. Жалко… бомжей… трудятся в поте лица, спать
некогда…
Так… стопмашина. Мотор заглох. Сколько вам нужно,
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БАБУЛЯ. Часок… или полчаса.
Хорошо, подождем…
БАБУЛЯ. А ничего, что фильм прервался?
Самообгон можно продолжить и завтра, и послезавтра,
и через месяц… Главное — довести эту тему когда нибудь до
исчерпанности.
БАБУЛЯ. Все, я готова.
На чем мы остановились? На бомжах? Живописуйте, как
вы их жалеете.
БАБУЛЯ. Готовлю для них обеды, ношу в поле…
С этого места — подробнее…
БАБУЛЯ. Кормлю с ложечки… губки им вытираю… зуб
ки чищу зубочисткой… выковыриваю… тьфу!
И что делаете с этим… выковыренным?
БАБУЛЯ. Тьфу! Говорить не желаю.
И не надо. Потому что достигнут пик освобождения.
Гляньте в угол: где ваши призрачные мучители? На месте?
БАБУЛЯ. Ни души…
ДЯДЯ. Стало быть, не обязательно завершать самообгон
поцелуями в люстру?
А разве выковыривание у бомжей остатков пищи — не то
же самое?
БАРЫШНЯ. Но это же неприятно…
Да? Вы посмотрите на БАБУЛЮ — она давится от смеха!
БАБУЛЯ. Еще бы! Как представлю себе…
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Вот такто.
Но все это — первый вариант самообгона, когда мы стар
туем от надежд на осуществление своих желаний. А если
наши мечты — о противоположном? О неприятностях, про
валах, катастрофах?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Разве такое возможно?
Сколько угодно. Кругом — примеры бед и горестей. Че
ловек подсознательно присоединяется к толпам страдаль
цев и ожидает в своей жизни того же, к чему пришли они.
Другого в принципе не видит, не верит…
Иными словами, если в обгонных операциях, описанных
в предыдущем разделе, предполагаемое нами завтра нераз
личимо в плане положительностиотрицательности, то есть
бескачественно, то здесь, экстраполируясь в будущее на осно
ве предшествующих встреч с подобными ситуациями, мы
волейневолей делимся на оптимистов и пессимистов.

Èòàê, âàðèàíò 2: ÍÅÃÀÒÈÂÍÛÉ
Появилась проблема… Незамедлительно начинаем про
гнозировать, как могла бы развиваться ситуация в случае,
если бы все вокруг вело к неудаче. Живописуем картины, еще
более устрашающие, нежели те, которые могли бы случить
ся потом в действительности. Это выглядит так: болезнь
разгуляется и доконает нас, тревога сожрет душу, тоска
и безысходные мысли приведут, может быть, к белотапочно
му исходу… Одним словом, драматический, горький само
обгон.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Не напророчим ли себе?
Напророчить — означает ждать продолжения, развития,
то есть рисовать себе реальную перспективу. Мы же, как и в
сладкой обгонялке, исчерпываем подобные ожидания под
завязку, не оставляя места для рецидивов проблемы. При
чем, как вы помните, не только доигрываем, но еще досыпа
86 ем сверху, чтобы перевалило через край. И, несмотря на

мрачные краски, чувствуем себя, как… в забавном трилле
ре. Жуткие бутафорские вампиры клацают клыками, мо
гущественные черные маги проваливаются в тартарары,
а зрители набивают рот попкорном и давятся от хохота…
То есть — развиваем сюжет в гротескном направлении, по
дыскивая все более яркие, уничтожающие краски.
Словом, если раньше пелось: «Широка страна моя род
ная», — то теперь: «Сатана там правит бал». И то и другое —
выход, освобождение.
ДЯДЯ. Это как раз для меня… Мне вот стыдно, что рабо
ту не могу найти… аж горю со стыда… Мало горю, нужно
больше... Горчицей с ног до головы обмазался… В четыре
слоя. Перцем сверху обсыпался. В наждачную бумагу заку
тался. Колючей проволокой обмотался. Ток по ней пропус
тил покрепче…
Ну а дальше? По Цельсию?
ДЯДЯ. Гм… Красиво горю! Пожарники нанимают меня
для противопожарной рекламы — буду стоять в витрине и
дымиться…
Поздравляем!
БАРЫШНЯ. А можно два самообгона — мармеладный
и горький?
Это все равно что пообедать два раза подряд. Другое дело,
что самообгон может быть смешанного типа. Начинайте
с того, который ближе вашей игровой натуре.
БАРЫШНЯ. Наверное, ближе горький… Горе мне, бед
ной! Старею, морщины уже… на каждом колене… Черные
борозды, словно трактор проехался… На голове волосы вы
лезли, одна волосина осталась… нет, полволосинки… Зубы
шатаются… Очередной изо рта выскочил, как только я это
сказала… Вместо слов раздалось: «Шсссш»… В морщинах
тараканы завелись, шастают тудасюда… Постойте. Может,
это не зуб, а таракан из меня вылетел? Надо поймать его, 87

приручить, на поводке по утрам гулять водить — не так тоск
ливо будет… Глядь — все вокруг вывели на прогулку своих та
раканов, те усами шевелят грозно, защищают своих хозяев…
Хохочете? Тото и оно!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я тоже хотел бы. Посоветовали
мне одно лекарство от сердца, проглотил — отравился явно…
В рот теперь ничего не идет — питаюсь одними бубликами.
И что вы думаете? Ешь — а они незаметно подтачивают тебя…
Безобидные, сладенькие… А на утро — спина в прыщах. Круп
ных, как горох! Как орехи! Сейчас приму еще порцию — ста
нут как яблоки! Дыни! Что делать, а?..
БАБУЛЯ. Мой совет, милок: вези на базар дыни, торгуй!

Ñ È Ì Î Ð Î Í

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Точно! Подходиналетай, поку
патель, дешево отдам!
ГРАЖДАНКА. У меня проблема — толстею… И вот од
нажды обнаруживаю, что не могу войти в дверь автобуса:
слишком узко… Застряла в двери, ни туда ни сюда… Пасса
жиры бранятся, водитель кричит… Отчаянно рванулась —
выломилась из автобуса вместе с дверным каркасом… Бегу,
спотыкаясь, падая, пытаюсь спрятаться от погони, влетаю
в какойто магазин… Где там! — застряла со своей рамой в
двери… Изнутри бегут рослые охранники, выставив дубин
ки… Рывок — выскочила на мостовую, нахлобучив на себя
еще и мощную магазинную дверь… Бегу, влетаю в какието
ворота… Оказалось, кладбищенские. Надела их тоже на
себя… В таком виде я и осталась здесь, сэкономив расходы
на памятник!
Прекрасно. Всем терзаниям, которые сейчас озвучива
ли уважаемые гости, дан толчок к рассасыванию. То есть:
болели — начинаем выздоравливать (а рядом с нами и дру
гие болящие); о чемто беспокоились или огорчались — по
вод для волнений уходит; не ведали, как решить ту или иную
ситуацию, — появится знание, что делать, как поступить. Все
потому, что мы позволили себе раздвинуть рамки игрового 89

автомата, заслонившего реальную перспективу, освободить
ся от ложных устремлений, намерений.
ЧИТАТЕЛЬ. Что же, все человеческие намерения — ерун
до? Все чаяния, все идеи…
Мы этого не утверждаем. Среди замыслов наших, безус
ловно, есть и такие, которые порождены присутствующим
в нас — независимо от того, помним мы об этом или нет, —
марсианским началом. Препятствий их исполнению нет —
если только мы не пытаемся реализовать их, двигаясь по
чужим, заимствованным дорожкам.
Хочешь проверить? Сформулируй какоелибо жела
ние… Полетать на ковресамолете? Запросто. Ковер в доме
есть? Завалящая циновка хотя бы… Не взлетает? Как не
взлетает, если потребность эта выстрадана, соответствует
коренным задачам жизни твоей… Ах, не соответствует. Ну
тогда выскажи чтонибудь всамделишное. Не задумываясь,
не копаясь в ворохе своих долгов и фингалов. Сдать на
отлично экзамен? Что ж, отправляйся, мы подождем. Схо
дим пока в салон красоты, маникюр с педикюром давно
не делали…

Словом, НЕ ТАКИЕ желания не встретят преград ни на
первом шаге, ни на втором, ни на последующих; ТАКИЕ же
наткнутся на стены практически мгновенно.
ЧИТАТЕЛЬ. В общемто, да… Мне не хотелось, я переси
ливал себя…
Тото же. Усилия неизбежно приведут к поражению, даже
если на первых порах покажется, что мы одержали победу.
В давнем фильме «Плата за страх» нужно было доставить
многотонный опасный груз, дорога была — не подарок. Все
машины, за исключением одной, взорвались. На обратном
пути водитель ее, сбросив напряжение, позволил себе раз
гуляться по трассе и… разбился. Типичнейшая ситуация.
Если для выполнения того или иного задания требуются
особые затраты — душевные или физические, не дадим себе
расходоваться реально — утолим эту потребность, придумы
вая пьесу под названием «Исполнение желаний». Ее длитель
ность, жанр, характер устанавливаются каждым самостоя
тельно, но во всех случаях она доводится до кульминации —
плюс чутьчуть сверх того.
ЧИТАТЕЛЬ. После чего…

…Ну как? Удивлен? Чему ж удивляться, если это — как
воздух, которым дышим, не давая себе команды. Просто
дышим. И просто сдаем экзамен.
ЧИТАТЕЛЬ. Но я до этого завалил два экзамена… Зна
чит, не стоило вообще готовиться к ним?
Пытаясь осуществить свои планы, мы сразу видим — наша
ли это программа, наш ли путь. Скопированные задания
вырастают из вчерашних столкновений с одноруким банди
том и заставляют нас распутывать узлы, образовавшиеся в
результате этих столкновений. Только этим и занимаемся,
запутываясь по ходу еще больше. Подлинные же, природ
ные наши побуждения не имеют в тылу вчерашнего игрово
го опыта и потому не связаны с освобождением от узлов и
90 созданием новых.

…после чего, очень может быть, тебе не пришлось бы
вообще сдавать свои экзамены: нашлись бы другие, более
значимые дела. Ну а если бы сдал, то малой кровью: скажем,
попался бы единственный билет, на который ты знал от
веты…
ЧИТАТЕЛЬ. И это теперь уже — закон? Стоит разок обо
гнаться — и исходная ситуация не вернется? Скажем, чер
товщина, которая сто лет являлась бабуле, исчезнет на
прочь?
Может и не исчезнуть. Как уже говорилось, мы любим
оглядываться на утраченное, проверять, насколько надежны
эти утраты. И — опять попадаем в старый капкан… Что ж,
на этот случай в системе нашей разработаны несложные 91

приемы, помогающие предотвратить оглядки (см. следующие
главы.)
К самообгону же приступаем тогда, когда ловим себя на
свежем, не выполнимом с ходу намерении. Потакаем свое
му стремлению искать радость или беду там, где они не но
чевали, пока автоматически не отключается однорукий.
В казино гаснет свет, мы забываем о взятых на себя обяза
тельствах бросать в щель монеты, ожидая возвратного де
нежного фейерверка или опустошения карманов. И тогда…

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 5
Рука потянулась перевернуть страницу…
СТОП!
Внимательно ли ты прочитал предыдущую главу?
Разобрался в ее тезисах?
Проработал ли их детально на практике?
Тогда — можешь дать рукам волю…
Если же не разобрался, не проработал, не добился — рекомендуем
не спешить. Данная книга — не медоточивый роман, каждая следую
щая глава — новый, подчас достаточно крутой поворот в сознании.
Может быть, имеет смысл еще неделькудругую потренироваться?
И лишь почувствовав, что пора менять коней, двинуться к пере
праве…
Напоминаем основное:
— Естественные побуждения, соответствующие нашему призванию,
не встречают преград. Исполнение же заимствованных желаний
наталкивается на препятствия. Если таковое случится, приступаем
к самообгону. Рисуем себе воображаемую картину максимального ус
пеха (если мы оптимисты) или провала (если пессимисты) в попыт
ках реализации этих намерений. Как бы обгоняем течение своей
жизни, забегаем вперед. События сгущаются в концентрат, доигры
ваемый до конца в считанные минуты. Приходит ощущение насыще
ния житейской игрой — переизбытка, пресыщенности.
— Мы переступаем границу, отделявшую нас от свободной внеигро
вой территории, оказываемся там, где течения времени нет, а стало
быть — нет стремления к разрушению, смерти. Скопированные в про
цессе жизни прихоти и капризы развеиваются, и все, что соответ
ствует нашему симоронскому при
званию, приходит к нам само
по себе.
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Никаких вопросов.
Потребность дальнейшего продвижения.
Готовность понимать, принимать и действовать.

Возможный диалог:
ЧИТАТЕЛЬ. Я тут последовал вашему совету.
Прогулялся по разным своим желаниям, дошел
до точки, многоточия… И вдруг почувствовал…
нет меня! Утонул! Растворился! Пропал!..
ПЕТРА, ПЕТР. Поздравляем, друг!..
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Судя по твоей возможной реакции на наш вос
торг, ты подумал, что мы получили наследство
от тетушки с Мадагаскара. Или обучили, нако
нец, свою персидскую кошку Заю читать Саади
в подлиннике, поперсидски. Нет, дорогой, при
чина этого упоения в другом. Помнишь: «В Лиге
считался праздником тот день, когда удавалось от
копать нового эспера»… Так вот, кажется, у нас се
годня праздник!
Выходя из необходимости продолжать чужую
игру, освобождаясь от самообольщения, игрок,
как уже говорилось, обнаруживает себя за преде
лами казино, откуда четко видно, чем имеет
смысл заниматься на данной планете. Или —
не на данной.
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Имеет ли смысл тебя удерживать?..
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Не раз и не два проверил его в реальных событиях и обстоятель
ствах.
Убедился, что знаешь и можешь.

ÍÅÒ, ß ÍÅ ÁÀÉÐÎÍ —
ß ÄÐÓÃÎÉ...

Äî
ø
äî åë
òî
÷ê
è.
..

***
Ты освоил содержание предшествующих страниц.
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Во всяком случае, сотрудничать с однорукими, которые
лишь грабили его, уже не приходится: перед ним открыва
ется ретроспектива — экспозиция множества других игро
вых приборов, расположенных на той же территории, но
сулящих доходы наверняка. И если он еще нуждается в их
поддержке, ему ничего не стоит запустить руку туда, где она
гарантирована. Следствие этого — первые симоронские чу
деса, с которыми традиционно сталкиваются обгонщики:
общественный транспорт приходит как по заказу; свое
временно, без задержки появляются жизненно необходи
мые купюры; нас покидают болезни и депрессии; тают тени,
которые пробежали между нами и другими людьми… И все
это укладывается в формулу: я уже НЕ ТАКОЙ.
Но то, о чем ты, дружище, сообщил нам сейчас, — сле
дующий шаг. Ты уже не стоишь лицом к игротеке — повер
нулся к ней спиной. Повеяло свежим ветром, запахом пер
вой редиски и земляники… Открывается панорама страны
Бурландии, ты чувствуешь себя не просто НЕ ТАКИМ —
ДРУГИМ…
Естественно, в этих случаях не терпится пощупать себя
в обновлении, определиться, назвать это нестандартное
качество своего бытия. Стоит дать команду, как из разных
углов зазвучат голоса: Совершенство, Дух, Бесконечность,
Целостность, Пустота… Отдохните, сограждане. Сколько
бы мы с вами ни припомнили таких красивых слов, все они
будут взяты из человеческого глоссария, то есть из опыта,
наработанного кемто до нас.
Мы уже намекали на это? Что ж, приходится повто
ряться, так как привязные ремни используются соплемен
никами бесконечно — по поводу и без повода. Давай, то
варищдруг, наберемся мужества. Если голый король гол,
не станем делать вид, что на нем костюм от Versace. Или
хотя бы плавки производства Черноуховской фабрики
нижнего трикотажа. Если симорон невозможно поймать
за хвост, не будем переживать, что он непостижим. Ибо
этот факт внушает надежду, что все, проецируемое из дан
ного источника, не окажется покрытым плесенью вторич
96 ности.

Вот в чем причина наших оваций тебе! Нет тебя, гово
ришь? Нету рта и нет языка, которым можно прощупать во
рту котлету? Бог с нею… Сейчас ты (тот, которого нет) про
демонстрируешь койчего.
В момент завершения обгона или самообгона…
…когда чаша источаемой тобою патоки или желчи пере
полнится до краев…
…когда грудь коснется финишной ленты и прорвет ее…
…когда стрелка часов остановится на нуле…
…безоглядно исторгни из себя то, что не имеет аналогов
в твоем игровом опыте.
Ни в коем случае не озабочивайся данным намерением,
не старайся его както обязательно реализовать — все слу
чится само по себе. Просто возникнет вдруг озорное жела
ние выкинуть фортель…
Какой именно? Ну, скажем, типа тех, которые описаны в
предыдущих главах: использовать флейту в качестве крас
копульта, отправить в полет больничную утку, выгуливать
таракана на поводке… То есть подхватываем то, что лежит
рядом, — обычные вещи — и применяем их неожиданно, не
стандартно. Вдруг окажется, что в определенных условиях
предметы эти могут проявить себя так, как ни один рацио
нализатор не предусмотрит. Мы наш, мы новый мир по
строим — из тех же кирпичей, что и прежний, но укладыва
емых в непостижимую кладку, пахнущий свежестью, как пос
ле грозы в жаркий день…
Размахнемся пошире — придумаем паркет, который, если
наступить пяткой, исторгает звуки, как Демис Руссос или
Надежда Бабкина, — в зависимости от инфляции на дворе.
Или — изобретем инкубатор, где вылупляются бройлеры в
тельняшках. Или — предложим новую, перспективную мо
дель авиалайнера, взлетающего при почесывании пассажи
рами живота. Словом, один из тех фортелей, которые пере
мещают человечество из пещер в президентские люксы.
Ну а как быть, если наше творение — вообще ни в какие
ворота? Если среди бытующих понятийтерминов нет таких,
которыми можно было бы его описать? Полагаешь, не по
плечу? Проще, нежели сконструировать шнурки для ботинок. 97
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Настройся морально. Стряхни пыль со шляпы, отправь
родственникам в Богодухов телеграмму: «В случае произра
стания у меня лишней пары ушных мочек или самопроизволь
ного выпадения аппендикса прошу считать меня пропавшим
без вести в Мурландии и нашедшим себя в Бурландии». Пос
ле чего возьми лист бумаги и, не делая пауз, ткни фломасте
ром…
Отдайся неконтролируемому побуждению — вытяни из
точки непрерывную линию, вырисуй загогулину — узор из вью
щихся, переплетающихся дуг…
Все. Состоялось. Явления, равнозначного этому, в твоей
биографии не было. Оно перевернет все твои представле
нияощущения, всех черепах и слонов, на которых ты до сего
стоял. Прощай, мама, прощай, папа, прощайте союзники в
борьбе за освобождение тарелок от пищи. Вернулся я на ро
дину, шумят березки с кленами…
Откуда это известно? А вот, глянь на свое кой чего… На
рисунке отображено то, чем ты был до приостановки косми
ческого полета и спуска в плотные слои. Твой неземной,
ДРУГОЙ автопортрет.
И что же теперь с этим портретом делать? Вклеить в се
мейный альбом и показывать гостям 23 февраля или 8 мар
та? Размножить на ксероксе и дарить прохожим? Продать
фирмачам, рекламирующим резинки — жевательные или спа
сающие от появления наследников? Нет, товарищбратисе
стра, используем данную картинку более рационально. С ее
помощью будем включать в себе ту ДРУГУЮ программу су
ществования, которая отличает гениального изобретателя
колеса от соседа Толика, с натугой присобачивающего запас
ку к своему «запорожцу». Сможем ли мы при этом провали
ваться в ямыколдобины, натыкаться на стены? Достанут ли
нас стрелы и вирусы, коими вольноневольно обменивают
ся те, кто сталкивается друг с другом на темной и тесной тро
пинке, по которой ползет сей «запорожец»?..
Движение по трассе, озаренной ДРУГОЙ программой,
автоматически гарантирует непопадание ни в какие сети.
Все, что необходимо для нашего существования, решается без
каких бы то ни было усилий, беспрепятственно, само собой. 99
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Внимание всем постам!
Перед вами — документ, свидетельство дочеловеческого
статуса нашего читателя. Мы, Бурланы, заверяем это свиде
тельство отпечатками всех своих пальцев — на руках и но
гах. А также устами, нежно и страстно коснувшимися дан
ного рисунка… Теперь это — СИМОРОНСКИЙ ПАТЕНТ, ко
торый демонстрирует законное право человека перемещать
ся по своей, не списанной у других жизненной траектории.
Сокращенно — СИМПАТ.
Разговорно — симпатяга.
Симпатичному предъявителю данного симпатичного до
кумента обеспечивать симпатичную зеленую волну по всем
направлениям!
Однако… Если ктонибудь сделает вывод, что за пояс, ук
рашающий мастеров бурлан до, сойдут любые каляки маляки,
его ждет разочарование. Фальшивка, подделка видна нево
оруженным глазом. Причиной ее может быть незавершен
ность обгонной операции, когда, не дойдя до стадии насы
щения игрой, мы спешим чтолибо намалевать… Другой ва
риант. По окончании этой операции иногда возникает пау
за: все ли мы исчерпали? не оставили ли чегото на доныш
ке? и что теперь делать дальше?.. Если не устранить эту оза
боченность, она, так или иначе, отразится в контурах наше
го чертежа.
Попросика гостей начертить загогулины. Мы тем време
нем перекусим: торт черствеет…
…Ну как? Готово? Показывай…
Мда… Смотри, некоторые рисунки выглядят слишком
предметно: в одном очертании явно читается дом с крышей,
в другом узнается какаято птица, в третьем — линии вы
строились параллельно… Широтой зрения здесь не пахнет —
нераспакованное воображение видит во всем старые, раз
рушительные связи. Данные произведения выполнены ста
рательно, в поте лица, — это не симоронские патенты, а, так
сказать, СИМПОТенты — симпотенты… Если симпатяга —
100 взгляд на мир с сотого этажа, то симпотент — картинка, на

блюдаемая из подвала. Опоясавшись таким поясом, ты бу
дешь лишь хвататься за поясницу и, вопя, натирать ее пче
линозмеиным ядом.
Сравни теперь с этими каляками свое детище: не похоже
ни на что вокруг!
ЧИТАТЕЛЬ. Пояс — это хорошо… Однако загогулиной
талию не обернешь. И уж вовнутрь, в душу или желудок,
тем более ее не внедришь, даже поджарив с лучком на
оливковом масле. Как, как включить в себе ДРУГУЮ про
грамму?
Милый, это же очевиднее очевидного! Гуляя по общепи
ту, ты утопал в его тине, подражая пленникам времени. На
брался опыта в обезьянничаньи — что ж, используй его те
перь с точностью до наоборот. А именно: приблизившись к
зеленой двери, глянь в открывшееся симоронское простран
ство и скопируй то, что видится в нем. Жестами, мимикой,
голосом отобразиизобрази это свое исконное, вневременное
Я. Хоть чтонибудь, хоть какуюнибудь черточку, линию…
Главное, чтобы ты сам понимал, знал: воспроизведенный
телом автопортрет возвращает ему, телу, статус марсианина.
Со всеми втекающими и вытекающими.
Теперь просто нужно иногда, время от времени, легким
движением бровей или поворотом ноги в пятую позицию
напомнить себе, кто ты есть. И все, ты уже ТАМ — вне мин
ных полей.
ЧИТАТЕЛЬ. Но… как знать, как увидеть, что я воспроиз
вел симпатягу качественно, не схалтурил? Если бы заглянуть
в зеркало…
Ты будешь глядеться в него каждый час, каждую минуту.
Таковым зеркалом будет все, что тебя окружает, — весь мир.
Ведь отныне не пленники указывают тебе путь в паутину
игры, а ты сам демонстрируешь им выход к свободе.
В самом деле, прежде ты пристраивался в хвост колонны
искателей приключений, теперь же ты — впереди нее. На
дев на себя лик ДРУГОГО, как бы обращаешься к соплемен 101

никам: «Смотрите, вот как выглядите вы в подлинности сво
ей!» То есть никакого самосозерцания — все внимание твое
там, вовне. Чем чаще и чище будешь показывать СЕБЯ, тем
больше игроков оторвется от одноруких и откроет грудь свою
для вольного ветра. По их поведению, нарастающим удачам
в их жизни ты увидишь, насколько продуктивно твое соб
ственное восхождение…

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 6
По завершении обгонных операций без задержки рисуем загогули
ну — свободно вьющуюся ленточку. Предполагается, что трансля
тором этого образа является наше высвобожденное, расширенное
ДРУГОЕ Я. Используем данный автопортрет как своеобразные во
дительские права нашего успешного перемещения по лабиринту
житейских обстоятельств, выхода из него (симоронский патент — сим
патяга). Воплощая образ своего симпатяги, свободно реализуем рож
дающиеся побуждения и демонстрируем всем направление, ведущее
к Бурландии.

ЧИТАТЕЛЬ. Можно вернуться на полшага
назад? Обгон — понятно. Самообгон — понятно.
А если ни то ни другое? Если я опоздал, не успел
обогнаться — задверный гость уже вошел, проявил
ся, — но не впечатлил меня еще настолько, чтобы
дать повод к самообгону? То есть стоит передо
мной, претендуя на внимание, но я еще не разоб
рался, уделить ли ему оное и в какой дозе…
Рассмотрим ситуацию.
Все наши тревоги и надежды связаны, как ты
знаешь, с хрональными обозначениями, датами.
В поле ожидания формируется некая цифра, ска
жем, завтра в 15.00 должен приехать родствен
ник… либо по прогнозам хлынет ливень. Как раз
та картина, о которой ты говоришь: характер со
бытия известен, но оно еще не разгулялось. Поезд
вышел из пункта А, но в пункт Б пока не прибыл —
находится в дороге…
Как быть? Если бы под рукой был свеженький
симпатяга — нет проблем: скопировали собою его
абрисы — и все вопросы отпали. Но мы прозевали
момент для создания загогулины… а новый момент
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Вспомним, как Прометей, рассмотрев с высоты бедняг, которые ку
таются в душегрейки и не знают вкуса шашлыка, презентовал им
огонь. Просто так, не за спасибо, без гонорара…

.
òüñÿ..
Âåðíó

Ãîñ

Если кладовщик выдаст меньше, чем нужно, — у него останется не
востребованный излишек, которым будет давиться. Если больше —
окажется в дефиците и сам станет просителемтребователем, зави
сящим от других. Поэтому — без раздумий, оглядок, оценок…
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Все, приемный пункт закрыт, приемщик переквалифицировался.
Со склада теперь идет только выдача. Не по заявкам трудящихся,
а по собственному умонастроению кладовщика. Он не роется в за
кромах — предлагает то, что может реально дать. Не больше и не
меньше. И представь себе: всегда есть те, кому до зарезу нужен имен
но данный продукт. Они ждали его, мечтали, искали — и, наконец,
обрели!
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еще не созрел. Междупутье. Однако… у нас ведь есть гото
вый образ, нарисованный ранее, в других обстоятельствах.
Поскольку это маршрутный лист в ДРУГОЙ мир, почему бы
не воспользоваться им и в данном случае? Сделаем дообгон:
перебросим этого симпатягу вперед, за предполагаемую вре&
менную координату!
Когда ожидается прибытие поезда, то есть завершение
названных выше сюжетов? Допустим, по нашему опыту —
через три&четыре часа после старта. С запасом — пять. Вы&
водим на листе бумаги: «20.00» — и рядом, вместо печати,
расписываемся каким&то фрагментом своей давешней заго&
гулины (не следя, разумеется, за точностью воспроизведе&
ния рисунка). Прикалываем кнопкой к стене, периодически
фотографируем телом и — спокойно перелетаем через злопо&
лучную цифру.
Поступаем, как путешественник, который забрасывает
лассо на прочный сук&крюк, чтобы перебраться на противо&
положный берег. После чего физически невозможно на&
ткнуться ни на какую преграду: канат протянется над ней,
не задев. Все, что случится в ближайший период, никак не
отразится на нашем физическом или душевном состоянии,
а то и приятные минуты доставит.
В качестве крюка&сука можно использовать обыкновен&
ный будильник. Заводим его на 20.00, ткнем пальцем в дан&
ную отметку, как бы направляя туда симпатягу… Все, мы уже
вне данной игры.
Если находимся на улице, на природе, материал для хро&
нальных автографов подбирается по ходу. Например, на&
правляемся в какую&то контору, нет твердой уверенности в
результатах нашего визита... Так. В глубине площади, за зда&
нием, где обитает эта организация, виднеется стена какого&
то дома. Он расположен не только в пространственном от&
далении, но и во временноAм: ведь чтобы подойти к нему, нуж&
но вначале миновать контору, то есть затратить дополни&
тельные минуты. Значит, стена эта — уже сама по себе бу&
дильник, заведенный наперед. Дотягиваемся до нее мыслен&
но, выписываем свою закарлючку, повторяем телесно ее
106 элементы…

Еще пример. Не найдя нужного товара, приближаемся к
очередному магазину. Вдалеке лежит, греется на солнышке
собака — симпатяга наш расположится на ее спинке. И мы
вместе с ним, естественно…
Конечно, это условность: можно расписаться и в двух
сантиметрах от себя — веткой на песке, носком ботинка на
снегу, пальцем на собственной ладони. Если соблазняющая
информация пришла к нам аудиально — допустим, по теле&
фону, — строим загогулину из звуков, напевая; если раздра&
жителем являются запахи — выписываем в воздухе при помо&
щи запахов. Главное — как и в освоенном уже обгоне, пере&
скочить внутренне через предмет своего интереса, смотреть
на него как на явление, уже состоявшееся.
БАБУЛЯ. Вы говорите — симпатяга на спине у собаки…
Таким же макаром можно расписаться на человеке?
Сколько угодно.
БАБУЛЯ. Эксплуатируем ни в чем не повинных…
Рассуждая таким образом, мы должны были бы предать
суду кутюрье, которые используют для демонстрации своей
продукции топ&моделей. Полагаете, те от этого жутко стра&
дают?
БАБУЛЯ. Нас в жизни окружают не модели…
Конечно. Поэтому мы платим им соответствующий го&
норар. По самому большому тарифу. Ведь все они, по&види&
мому, колонизировали земной общепит тем же способом,
что и мы. Коль скоро так, в сердцевине их тоже гнездится
ДРУГОЙ. Если наш рисующий луч скользнет по этим объек&
там, в них может сам по себе включиться собственный сим&
патяга — они ощутят пробуждение забытой силы&энергии.
Причем, наши жизненные задачи, программы могут оказать&
ся созвучными — мы станем сотрудниками, партнерами по
альпинистской связке.
ДЯДЯ. Насколько я понимаю, дообгон исполняется тог&
да, когда раздражитель где&то во времени впереди. А если 107

он уже рядом, лицом к лицу? Скажем, больной человек, тре&
бующий участия… родственник, у которого неприятности…
нищий, просящий подаяния… бандит с ножом или пистоле&
том… грозный начальник… жена, бросающаяся тарелками…

пройдет успешно — взгляд оттуда не ошибается… Словом,
болящий начнет выздоравливать, нищий обнаружит источ&
ник пропитания, начальник перестанет терзать подчи&
ненных.

Пока объект лишь приближается к нам, еще не матери&
ализовался на сто процентов со своими проблемами, мы —
уже ТАМ, на территории, где нет никаких намеков на дан&
ное приключение: оно принадлежит прошлому.

ГРАЖДАНКА. Но как увидеть тот берег, если он засло&
нен объектами, стоящими сейчас перед нами? Тем же, ска&
жем, бандитом?

БАРЫШНЯ. Легко сказать… К тебе обращаются, а ты —
ноль внимания, уплыл вдаль, наплевать на всех…
Не ноль, а нормальное общение. Внешне. То есть мы ве&
дем себя, как обычно, не давая собеседнику повода заподоз&
рить нас в неуважении, невнимательности. Похоже на ку&
кольный театр: над ширмой волк рьяно выясняет отноше&
ния с зайцем, а за ширмой кукловод, на автомате ведущий
привычную партию, одновременно целуется с подругой.
Целование для него, безусловно, более значимая процеду&
ра, нежели то, что происходит в кукольном сюжете, и, если
хотите, — пример для надширмовых героев. Так вот, в на&
шем случае волк и заяц рано или поздно тоже начнут цело&
ваться. Раздражитель перестанет раздражать и раздражать&
ся, то есть его проблема, его желание втянуть нас в свою
игру начнет затухать...
БАБУЛЯ. Само по себе? А как быть с такими вещами, как
необходимость помогать ближним, спасать утопающих?
Рука, протянутая с обетованного берега, — более надеж&
ное средство помощи, нежели барахтание рядом с утопаю&
щим. Перелетев, мы объяли СОБОЙ, окутали своей защи&
той тех, кто остался позади.
Это может быть ребенок, который сдает экзамен: мать
не беспокоится, так как видит оттуда — он сдаст его на от&
лично… Муж, находящийся в командировке и не сообщаю&
щий о себе: оттуда яснее ясного, что с ним все в порядке…
108 Родственник, которого должны оперировать: операция

Ну и что? Только что говорилось: важно перепрыгнуть
внутренне. Некогда искать холст для рисования — рисуем
прямо на объекте, используя в качестве живописных дета&
лей его собственные черты. Например: линия носа протя&
нулась к уху, продолжается по ушной дуге, перетекает к шее,
от шеи спускается по плечу к руке, округлость локтя перехо&
дит в круглые очертания на узоре кофты… В ход идет все —
и глаза, и волосы, и очки, и пуговицы на одежде, и пояс,
и ноги, и обувь… Нужно — добавляем что&либо со стороны:
элементы мебели, портьер, половиц, растений, облаков…
Творим из расхожего материала повседневности новую,
симоронскую реальность.
БАРЫШНЯ. И как поведет себя в результате нападающий?
Не обнаружив жертвы, ему ничего не останется, кроме
как симпатизироваться самому: спрячет пистолет и пойдет
забивать козла. Сценарий может быть и другим, главное —
пропадет игровой азарт, человек увидит иные возможности,
о которых не знал. И с удовольствием воспользуется ими.
Но — лишь при соблюдении двух условий.
Первое: мы не должны проводить до&обгон специально,
с каким&то заданием относительно объекта. Каждый обще&
питовец имеет право на свое меню, и навязывать ему наше
собственное мировосприятие, даже суперверное, — дело не&
благородное и неблагодарное. Объект — лишь нейтральный
фон, на котором воспроизводится наш симпатяга.
Второе: если встречные не наигрались еще в своей жиз&
ни, они могут не последовать за приглашением, выскольз&
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зей. Не засветился нимб вокруг их чела — оставим их в по&
кое: значит, путь наш пролегает мимо обстоятельств, с ко&
торыми мы связывали до сих пор свои замыслы. По край&
ней мере, мы освободимся от потребности подыгрывать
другим.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. А если предмет встречи не внеш&
ний, а внутренний? То есть вдруг почудились какие&то симп&
томы, изменения в организме?
Не дайте им поселиться на своей территории — незамед&
лительно чертите ДРУГОГО. Где угодно, на чем угодно… Пе&
ренеситесь вперед и помните, что там, где пытается разыг&
раться буря, — вас нет. Проблема не обнаружит приемного
пункта и — развеется, не успев собраться в тучу.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я тут для памяти стенографирую:
«…по прогнозу хлынет ливень». Вы предлагали перешагнуть
туда, где дождя уже нет, он закончился… То есть встречным
может быть не только человек?
Конечно. Любые природные явления, скалы и пропас&
ти, растения и звери… Все, что может насторожить, взвол&
новать, озаботить. Или — привести в восторг.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Допустим, я увидел стаю волков.
А стая — меня. Как будут развиваться события после моего
прыжка?
Стая, возможно, зевнет и уляжется на солнышке греть
спинки, как собачонка, которую мы недавно упоминали.
ГРАЖДАНКА. Получается, нужно все время рисовать и
рисовать... Не проще ли изготовить тираж своих загогулин,
листовки, разместить их заблаговременно, развесить, рас&
клеить в местах, где часто бываем: дома, на работе, по до&
роге… Не обязательно сами картинки — хотя бы условные
крестики, как у той самой Фатимы. Наткнемся взглядом,
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Вспомним, да. Но о чем? О том, что за пределами этой,
огороженной нашими стражами территории, находится не
охваченное ими пространство, где подстерегают неожидан&
ности. Мы же не можем расставить посты по всей игротеке!
БАРЫШНЯ. Свои — не можем. Но есть же защитные обе&
реги, созданные другими людьми: они уже расставлены, где
положено. Нужно только знать, где. Есть счастливые знаки,
приметы, магические числа…
Есть. Только от чего они защищают? От неведомого,
страшного завтрашнего дня. Все начинается с открытий,
откровений, порожденных первопроходцами. Потом это
подхватывается массой общепитовских едоков, вводится в
стандартное меню, превращается в набор спасительных ре&
цептов на те или иные случаи жизни. Жизненное простран&
ство преобразуется в своеобразный симпотентский запо&
ведник — выход из него надежно заслонен. Все всматрива&
ются в крестики…
ДЯДЯ. Хорошо, не будем делать ставку на чужие талис&
маны, не будем тиражировать собственные… Но хотя бы
один из них я могу использовать? Симпатягу, который по&
мог мне однажды. Намеренно удерживая его в памяти,
в загашнике, чтобы применить, когда требуется…
В памяти держать не стоит: ненадежно. А в загашнике —
почему бы и нет? Имея при себе какой&нибудь веществен&
ный след произведенной симпатизации, мы как бы подтвер&
ждаем факт своего присутствия в Бурландии. Это может
быть не только рисунок с загогулиной, но и любой предмет,
которому мы поручаем быть представителемзаместителем
нашего будильника. Не таскать же с собой, в самом деле,
стену или тучу, на которой мы поставили симоронскую от&
метину. Просто в момент этой операции берем носовой пла&
ток, ключ от квартиры, мобилку — что окажется под рукой —
и договариваемся с ними: ты будешь вот эта симпатизирован&
ная стена. В ситуации, когда потом потребуется еще раз осу&
ществить до&обгон, достаточно будет прикоснуться к тако&
му заместителю — и он тотчас перенесет нас туда, за пределы 111

игровой территории. Как послушный персональный транс&
порт. На худой конец это может быть собственный палец,
кончик носа…
Впрочем, заключать долгосрочный контракт с данным
водителем нерезонно. Вцепившись мертвой хваткой в свое&
го симпатягу, мы переводим его из бесконечности в регла&
ментированную, временнуAю паутину. Бывший ДРУГОЙ зай&
мет ячейку в нашем порционном мироощущении — словно
пустующее звено в таблице Менделеева. Мы будем огляды&
ваться теперь на него как на внешний объект, поставим себя
в зависимое по отношению к нему положение. Чем это отли&
чается от того набора меток, которыми обозначена для нас
игротека и которые диктуют нам, как себя вести? Симпатя&
га станет чужим...
БАБУЛЯ. Но говорят же: вспоминай настойчиво хоро&
шее, светлое, что когда&то случилось в жизни, — и оно по&
вторится…
Какая разница — хорошее или плохое? Стараясь вспом&
нить, мы возвращаемся в прошлое, то есть погружаемся в
хрональный процесс. ЖДЕМ.
ДЯДЯ. Ладно, не буду вспоминать. Не использую замес
тителя, начисто забыл, как он выглядит, чем пахнет. Появи&
лась надобность оседлать его, перелететь вперед —
а в голове пустота...
Не переживайте. Если амбре вашего симпатяги теплится
еще на кончиках ноздрей – этого достаточно. Забрасывайте
вперед необозначенное симпатяжное ощущение: оно попа&
дет по адресу. Если же все это как&то напрягает вас, начи&
найте сначала: самообгон, новый образ…
БАРЫШНЯ. Хоть примерно знаешь, когда, в котором
часу неприятность или приятность придет, — можно за&
брасывать. А если нет? Если просто вдруг включилось пред&
чувствие?
Но ведь когда&нибудь эта приятность&неприятность закон&
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не длится вечно. Поставьте зарубку на дистанции, которая
кажется вам приемлемой, скажем, «2050 год». Для кого&то
этот срок — фантастика, для кого&то — мгновение. Напишите
на транспаранте и шествуйте с ним по жизни, забыв о своих
предчувствиях.
То же касается ситуаций, которые, возможно, произой&
дут через какое&то неопределенное время. Скажем, поступле&
ние в вуз, дальняя поездка, итог затяжной болезни, повыше&
ние по службе, освобождение из тюрьмы и т. п. Не обяза&
тельно фиксировать конкретную дату — достаточно просто
сделать отметку ТАМ, впереди…
БАБУЛЯ. Готовность к смерти — из того же ряда? Напри&
мер, моя мама говорила, что в нашем роду уходят из жизни
26 числа. Каждый раз перед этим числом она молилась…
И погибла 26&го.
Мечников писал: если бы считалось, что человек живет
200 лет, все жили бы 200 лет. Где нарисуете свою дверь, там
и выход. Это же хрестоматийная вещь: мы сами выбрали себе
дорожку, по которой съехали в общепит, сами ставим себе
дорожные знаки и указатели. Никто за нас с вами этой рабо&
ты не проделает. Светофор исчерпал свою функцию — уби&
раем и, если хочется, ставим другой.
Не кажется ли вам, друзья, что мы сегодня много болта&
ем? Пора перейти к практике.
ЧИТАТЕЛЬ. Мне посоветовали для сдачи экзамена один
учебник. Я пока не нашел его, время подпирает…
Что ж, расписываемся на холсте…
ЧИТАТЕЛЬ. Я могу все это проделать в уме, нарисовать
ДРУГОГО в воображении…
С течением времени так и получается: раз, два — и мы не
заметили, как оказались по ту сторону.
ЧИТАТЕЛЬ. Экзамен послезавтра, значит, запустим сим&
патягу на после&послезавтра. Так… Что дальше?
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Ничего. Сядь, расслабься. Захочется что&нибудь предпри&
нять — действуй…
…Где ты побывал? В букинистической лавке? Ноги сами
понесли… Уверен? Хорошо, что произошло в этой лавке?
ЧИТАТЕЛЬ. Ничего. Покрутился туда&сюда, думал уже
уходить. Краем глаза заметил старый фолиант, который кто&
то сдавал. Заинтересовался, задержался...
Та самая книжка?
ЧИТАТЕЛЬ. Нет, совсем другая… Ушел. Подхожу к дому,
звонок по мобилке. Звонит сокурсник: «Слыхал, министер&
ство отменило у нас этот экзамен»… Такое впечатление, что
я наколдовал.
Кто знает, кто знает… Мы же говорили: симоронавт со&
здает вокруг себя благодатное поле, обволакивает им окру&
жающих. Не исключено, что идея отменить экзамен пришла
в голову кому&то из министерства не без твоей помощи. По&
лагаешь, твоя квалификация пострадает от того, что не вы&
учишь данный предмет?
ЧИТАТЕЛЬ. Нисколько. Его давно следовало исключить
из программы — все об этом говорили. Руки просто не дохо&
дили…
Как видишь, дошли.
ЧИТАТЕЛЬ. Но я же не думал о таком варианте…
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Неудивительно. Открытия чаще всего случаются совер&
шенно не в том направлении, куда устремлялось наше вни&
мание до этого: мы ведь смотрим теперь не в тыл свой, не
в казино, а в ДРУГУЮ сторону.
ЧИТАТЕЛЬ. Получается, зря я ходил к букинистам…
Не зря. Лишний раз убедился, что придуманные цели —
холостые. Что бежать к букинистам или сидеть себе дома,
подремывая, — одно и то же. Поскольку до&обгон осуществ&
лен — информация все равно пришла бы к тебе, от приятеля
или из другого источника.
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Хочешь пару примеров того, как люди пользуются поло&
жением вне игры? Наш знакомый дедушка Веня искал себе
туфли. Однажды идет мимо обувного магазина, останавли&
вается: зайти, не зайти… Пока он так думал, дорогу пересек
грузовик, на борту его — мазутное пятно. Веня, не растеряв&
шись, пририсовал к нему еще пару пятнышек — получилась
нечто, сродни его загогулине. Машина уехала, повезла этот
образ в Бурландию — и Веню, естественно, туда же… Физи&
чески это выразилось для деда в том, что ему почемуто вдруг
захотелось отправиться на вокзал. Сел в электричку, поехал
неведомо куда… Вышел на какой&то станции, познакомился
с носильщиком. Тот оказался дальним родственником Вени,
в итоге он встретился со своей сестрой, с которой его раз&
лучила когда&то война…
Еще один случай. Учительницу музыки Татьяну уговари&
вали поступить в одну из политических партий. Читая ста&
тью об этой партии в газете, она машинально обработала
фломастером заголовок, вывела из очертаний букв своего
загогулистого симпатягу, подправила дату в газете — на год
вперед… И почемуто намерилась посетить русскую баню,
у нее было свободное время… Шипение воды, падающей на
раскаленные уголья, впечатлило ее. Через некоторое время
поймала себя на том, что напевает мелодию, напоминающую
этот шум… Так родилась песня, которая вскоре стала хитом.
ЧИТАТЕЛЬ. Любопытные детали: масляное пятно как ос&
нова для рисунка у дедушки Вени... газетные строки у Татья&
ны, которые она использовала в этом плане… То есть симпа&
тягу можно прорисовывать по линиям, очертаниям разных
наблюдаемых предметов?
Не разных: только тех, которые ты естественно высве&
тил в процессе симпатизации. Собственно, по&иному и быть
не может: взгляд в эту пору движется во внеигротечном на&
правлении, выстраивая по ходу встречные объекты по&си&
моронски. Посмотри вокруг: мебельная стенка, стулья, ук&
рашения… Как думаешь, конфигурация, расположение этих
вещей не протестуют против того, чтобы ты разместил в них
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ЧИТАТЕЛЬ. Нет, все очень удачно ложится…
Попробуй сам теперь.
ЧИТАТЕЛЬ. Ну вот… за окном — раскидистое дерево,
изогнутые ветки: один к одному моя графика… Дальше, за
деревом: перспектива разноэтажных зданий — в их конту&
рах читается моя загогулина… Проехала машина, завернула
в переулок: виток, совершенный ею, есть и у меня на рисун&
ке… Потрясающе! Можно смотреть по сторонам, искать
сходство…
И настраиваться на встречи с подобиями своего симпа&
тяги. Ожидать их — как счастливую примету. В самом деле,
везде, повсюду — ДРУГОЙ, значит, мир вокруг меня — дру&
гой! Остается ему аплодировать, копировать, повторять…
Как думаешь, чем это все закончится?
ЧИТАТЕЛЬ. В один прекрасный момент я окажусь в кю&
вете. В луже. В канализации. Потому что обманул себя, под&
тягивая симпатягу ближе к своей играющей личине, окру&
жая им свою игровую территорию, словно крепостными сте&
нами… Да, искушение велико. Но мы вроде отыграли уже
этот репертуар…
Совершенно верно. Подменить незаметно СЕБЯ, творя&
щего новую реальность, собой, спрятавшимся в ворохе вче&
рашних, плесневеющих открытий — проще простого.
В глазах у наших гостей блеск… Зуд симпатизации дони&
мает?
ДЯДЯ. У меня одолжили деньги, обещали вернуть. Но
пока не возвращают… Сейчас у нас 18.40. Помещаю симпа&
тягу… где? В отметке 18.55. Правильно?
Конечно! Через минуту откроется дверь, и на пороге
с виноватым видом…
…Не появились? Ай&яй&яй, свинство. Вы ведь старались,
пыхтели… а может, причина как раз в пыхтении? В том, что
пытались найти симпатяге работу. Втиснуть его, вольного и
необъятного, в свою хриплую, несмазанную телегу…
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ДЯДЯ. Понял. Запускаю его туда, где заканчиваются все
возможные сроки ожидания. Сделано. Денежная тема пере&
стала меня волновать. Посижу, посмотрю телесериал… а долг
вернется?
А говорите — перестала волновать. Вам, возможно, выпа&
дут козыри, о которых и не мечтали. Рядом с ними давеш&
няя сумма покажется копеечной. Если же понадобится имен&
но она, то придет сама — не имеет значения, из каких источ&
ников.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я попробую тоже… Говорят, нуж&
на операция на сердце. Я не знаю, не решил еще…
Отправил симпатягу на полгода вперед: думаю, за это время
как&то определится. Пока вы тут разговаривали, вспомнил:
у тетки день рождения. Я вообще&то недолюбливаю ее — бол&
тлива уж очень, только время отнимает. Но — юбилей все
же… Позвонил, она страшно обрадовалась: «Коля, у нас сей&
час гостит человек из Америки, приезжай…» Как вы думае&
те, ехать? Что, если этот гость поможет? Там, за бугром, го&
ворят…
Намеренно знакомиться с американцем для этой цели —
значит возвращаться на линию слепой игры. Вот если бы
вы приняли предложение тетки просто: «Американец? Пре&
красно, станцуем с ним янки&дудль&денки!» И, допустим, во
время танца ненароком всплыла бы сердечная тема — тогда
можно было бы говорить об эффекте бурландо.
БАРЫШНЯ. А у меня ничего вообще не получается... Куда
поместить загогулину? Вот на этот стул? У него спинка мало
выгибается — будет неестественно… Может быть, в складки
на шторе? Слишком густые… Кошка свернулась в клубок —
кажется, оно. Похоже… Что теперь? Смотрю на кошку… смот&
рю… Встает, потягивается… идет к кормушке… Я должна идти
за ней? Блюдце с молочком… лакает… А я? Что делать мне?
Тоже на четвереньки? Ума не приложу…

Во&первых, не надо мучиться в поисках полотна для сво&
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Ну хорошо, в глаза бросился стул с выгибающейся спин&
кой… похоже на загогулину, удобно продолжить линию?
Ради бога. Ах, мера ветвистости, видите ли, недостаточна!
Кто вынес этот вердикт? Ваше симоронское Я? Ничего по&
добного: это голос игрового опыта, колебаний, неуверен&
ности в себе. Он же, голос, вывел вас к шторе, затем к кош&
ке… Которая вообще заслонила белый свет — вы уставились
на нее, как на икону, ожидая откровений. Каких? Ведь это
продолжение стены, об которую вы бились лбом. Если бы
не искали подсказки на стороне, а спокойно устремились
бы в дверь, сооруженную собственноручно, все вопросы от&
пали бы сами собой.
ГРАЖДАНКА. Ну да, отпали… Завтра, когда, может быть,
придется забрасывать на крюк очередной образ, встанет
проклятый вопрос: как долго это будет продолжаться? За
одним симпатягой другой, за ним — третий, четвертый…
Это не так. Мы ведь воспроизводим не столько симпа&
тяг, сколько свечение симорона, передаваемое через их по&
средничество вперед. Скользит луч прожектора — движем&
ся за ним по жизни, не останавливаясь…
Движение это очень скоро превращается в автоматиче&
ский процесс: внутренне слышим, знаем, что все о’кей, не
тратя усилий и времени на строительство дороги. Нам боль&
ше не приходится заботиться о будущем, намечать конкрет&
ные цели&задачи: полетная стихия всегда доставит именно в
тот пункт, который будет очередной вехой на пути нашей
творческой самореализации.
Но подробно об этом — в одной из последующих глав.
Пока же, потакая своей житейской предусмотрительнос&
ти, командируем ДРУГОГО в самую дальнюю координату —
за пределы любых ожидаемых приключений. То есть в ту
точку, через которую мы когда&то проникли в местное казино.
И через которую можем когда&нибудь окончательно выйти.
Словно полководцы на холме, откуда открывается вся
панорама событий, видим картину своего движения во вре&
мени и пространстве — движения, не знающего пробок…
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Хочешь, дружище, почувствовать себя сейчас таким пол&
ководцем? Расположись здесь, у двери… Внимание! Начи&
нается великий исторический поход. Что там, в глубине ко&
ридора — тумбочка? Какая, извините, тумбочка — это та
самая высота, на которой ты рано или поздно водрузишь
свое симоронское знамя! Как писалось в одном из донесе&
ний 8&й армии Китая: «Взятие укрепления № 14 к северо&
западу от бывшего поселка Хуань&Янь». Вперед, размерен&
ным, четким шагом! Приближаемся к тум… то есть к высо&
те… еще шаг… полшага… уррра! Торжественный момент:
исполни дактилоскопию на запыленной поверхности взятой
вершины. Вырисуй пальцем контуры симпатяги. Все!
Или, если хочется, сложи из бумажки с нарисованной
загогулиной голубя, отправь его в полет через форточку…
Или — запечатай в чистый конверт и опусти в ближай&
ший почтовый ящик, на деревню дедушке…
Ты будешь помнить, что маяк твой — там, везде и нигде,
что ты неизменно идешь к нему, он будет возгораться на раз&
ных поворотах твоей судьбы, не давая сойти с пути, он все&
гда, всегда впереди…

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 7
Если мы не успели осуществить обгонную операцию и не впечатли&
лись еще настолько, чтобы заняться самообгоном, исполняем дооб
гон: без промедления переносим созданную ранее загогулину либо
какой&то ее элемент вперед, в хрональную координату, расположен&
ную за пределами завлекающего события. Тем самым выходим из
игры в ожидание.
Наше за&граничное, вневременное Я обволакивает собой все объек&
ты, оставшиеся позади, в игровом пространстве, предлагая им
защиту, показывая путь к выходу из игр.

ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÐÅÊÈ
óò...

à
ÒàéìУ нас тайм&аут. Двери на засов, с той стороны
табличка: «Жильцы съехали, желающим просьба
не беспокоить». Окна глухими ставнями. Штепсе&
ли из розеток. В уши — тампоны из синтепона.
Кошке Зае — намордник из силикона…
Спим. И снится нам не рокот космодрома,
а мирное заседание в диетическом кафе «Кашка&
манашка». Мы, Петра и Петр, поднимаем бокалы
за успешное продвижение по симоронской трас&
се тех, кто… Зачитываем список&свиток, в бокалах
пенится напиток…
Бабах! Бубух!..
Вскочили. Смотрим друг на друга, как жертвы
кариеса на бормашину. Кто? что? зачем? откуда?…
Бубубух!..
Три часа ночи. Очередные пришельцы. Гости,
которым надо. Силикон медузами по полу, синте&
пон клочьями под потолком…

Áàáàõ...

Áóá
óõ.
..

***
Важное следствие симпатизации: упраздняется один из главных для
человека движущих факторов — постановка утилитарной цели, на&
мерение, планирование. Освобождая себя от необходимости бороть&
ся за жизнь, выживание, мы открываемся для творчества, происте&
кающего из нашего ДРУГОГО Я, привносим на землю свое дочело&
веческое знание&умение, овеществляя его в местном материале.

Êòî...

— Подождите хоть до утра!..
Спим. В бокалах — кашка&манаш…
Бабабах!..
Пять часов. Светает.

×òî...

— Вас же просили до утра…
— А мы не те, мы другие!
Спим. В бокалах — какаш…
Бубубух! Бабабах!..
— Мы не другие, мы — третьи…
— Четвертые…
— Пятые…

...

à
óä

ê

Îò

Áàáàáàõ...

Солнце просочилось сквозь ставни, под напором гостей
пала дверная броня, как Бастилия.
БАРЫШНЯ. Извините, невмоготу!
БАБУЛЯ. Тяжело!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Устали!
ГРАЖДАНКА. Уморились!
ДЯДЯ. Сил никаких нет!
И — шурух ворохом бумаг, испещренных симоронскими
автопортретами…
Понятненько. Сами когда&то прошли через это. Носишь&
ся с загогулинами наперевес, пытаясь скопировать их очер&
тания телом&голосом, исполнить данное бурландо… А в душу
закрадывается: вдруг получится ерундо? Ведь образ этот —
порождение нездешнего бытия. Не умещается в организме.
Вылезает за рамки. Как дрожжевое тесто из&под крышки.
Что же делать с непослушным тестом?
— Вот именно! Что?
Приготовить торт. «Киевский», естественно.
— А рецепт?
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Рецепт предложен великими кулинарами. Гляньте&ка: Руб&
лев и Микеланджело, Ван Гог и Марк Шагал… Перед каж&
дым — то же, что и у вас: чистый холст, на который из души
проецируется эскиз. Та же загогулина. Каркас линий. Мело&
дия будущих полотен… Не ее ли звучание, транслируемое из
Бурландии, расслышали земные гении, не она ли повела их
кисть, как адаптер по пластинке? То есть вначале — замысел,
затем кисельные берега заливаются молочными реками…
Хотите попробовать?
Запрокиньте голову. В синеве плывут белые клочья, ос&
колки, обрывки каких&то фигур… Но дайте задание вообра&
жению — и оно сформирует из них лики зверей, растений,
вещей (помните чеховское облако, похожее на рояль?)…
Теперь проделайте то же с контурами своих симпатяж&
ных портретов, рассмотрите в них ассоциативные образы…

Что имеем в итоге?
ДЯДЯ. Трактор…
БАРЫШНЯ. Жираф…
ГРАЖДАНКА. Барабан…
БАБУЛЯ. Демисезонное пальто…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Скрипичный ключ...
Сюжетные картинки — нагляднее, ощутимее, нежели ле&
жащая за ними арматура. Наполнив загогулину красками, мы
можем получить ту предметность, которой так жаждет глаз.
Зеркалить, воспроизводить будет проще…
ЧИТАТЕЛЬ. Компромисс…
Да, временный. Для тех, у кого ритуал завтракобедужин
не превратился еще в смутное воспоминание. Если ты лич&
но не относишься к их разряду, можешь закрыть на этом
книжку. Ибо трактор у тебя не поля пашет, а гладит, аки утюг,
штаны; жираф твой не по Африке бродит, а заседает в пар&
ламенте; барабан не в походе гремит, а вместо подушки кро&
вать украшает; пальто не на плечах твоих, а в качестве дель&
таплана рассекает небо, простирая влево&вправо рукава;
скрипичный ключ не в нотной тетрадке, а в животе перева&
ривается, как пельмень… То есть вещи вокруг демонстриру&
ют второе дно — невидимые доселе свойства, обнаруженные
посредством твоего ДРУГОГО зрения.
Если же в холодильнике у тебя, как в добрые давние вре&
мена, ТАКАЯ себе колбаска, в телевизоре — ТАКАЯ вот мыль&
ная опера, а в полушариях — ТАКИЕ мысли о том, кто побе&
дит на предстоящих выборах… Не спеши, родной. Обгоняй&
ся, но без фанатизма. Загнанных лошадей и бурланавтов при…
Присмотримся в связи с этим к жирафам и барабанам.
Не к тем, которые в парламенте и на кровати, а к вашим,
друзья, заявленным минуту назад. Не кажется ли вам, что эти
творения похожи на документальные фотки из срочного
базарного ателье? Причина — укоренившаяся сызмальства,
забетонированная в сознании потребность в четкости&опре&
деленности.
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это умение не дается сразу, не вырастает естественно из об&
гонного практикума, его можно тренировать.

Á
Ó
Ð
Ë
À
Í
Ä
Î

…Дождемся вечера. Выйдем во двор. В доме напротив све&
тятся десятки окон. В одной квартире люди ссорятся, в дру&
гой — мирятся, в третьей кто&то рождается, в четвертой —
умирает… Но никто из участников этих сцен не знает, что
делается за стеной. Наше же преимущество в том, что мы
можем одновременно созерцать любые сюжеты. И не толь&
ко созерцать, но и монтировать из них вполне пристойную
повесть. Ну&ка…
ЧИТАТЕЛЬ. Пожилая дама играет на рояле… молодой
папаша с малышом на руках помешивает поварешкой суп…
девочка листает учебник алгебры… собачка плачет, тоскуя
по хозяину… на экране телевизора танцовщица с испанским
веером… кто&то ввинчивает дрелью шуруп в стену…
Теперь — вы, друзья. Плохо видно? Бинокля нет? Ниче&
го, что заметите — то ваше. Итак, что там, в окнах?

Однажды наш ребенок&первоклассник возвращался из
школы домой. Вдруг его остановило зрелище: кусок водо&
сточной трубы криво торчит из стены старого дома.
— Какая жалость! — вздохнул он. — Опять не может на&
питься…
— Кто не может напиться? — удивился идущий рядом од&
нокашник.
— Слоник. Видишь — высунулся из укрытия, жажда заму&
чила…
— Где?
— Да вот же — кончиком хобота шевелит, ищет воду...
— Сам ты дурак! — возмутился товарищ и убежал.
Не напоминаете ли вы себе, уважаемые, ТАКИХ правдо&
любцев? Коим Козьма Прутков рекомендовал: «Если на клет&
ке слона написано буйвол — не верь глазам своим!»
Вопрос: как избавиться от банальности, научиться запол&
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ДЯДЯ. Пожилая дама играет на… на…
БАРЫШНЯ. На поварешке, по&моему…
ГРАЖДАНКА. Нет, это поварешка играет на… на…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. На даме.
БАБУЛЯ. Да, да… Только поварешка — пожилая. А заду&
шевно&то как…
Прекрасно. А если отойти еще дальше от дома?..
ГРАЖДАНКА. Мм… кто&то плачет по… собачке… Ага, это
учебник алгебры. Точно. Алгебра рыдает…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я вижу, как танцовщица… ввин&
чивает поварешку… в хозяина…
ДЯДЯ. Это что! Вот у меня кино так кино! Учебник, хозяин,
телевизор и собачка помешивают испанским веером суп!

БАБУЛЯ. Смотрите: рояль листает папашу!
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БАРЫШНЯ. Малыш с роялем на руках танцует... тоскуя
по шурупу!

ЧИТАТЕЛЬ. Ну вот, симпатяга у меня родился: сахарни
ца, наполненная фетровыми шляпами. Что дальше?

Как видите, на расстоянии четкость изображения теря&
ется, вещи меняются местами, вступают между собой в сво&
бодные, непредсказуемые отношения. Каждая такая компо&
зиция безгранично расширяет наши представления о воз&
можном&допустимом. Нет, конечно, мы не станем немедлен&
но внедрять в повседневную жизнь плачущую алгебру или
рояль, листающий папашу, но и относиться теперь к алгеб&
ре только как к учебнику или к роялю только как к музыкаль&
ному инструменту тоже уже не будем. Ради осознания дан&
ного факта мы и поставили с вами, уважаемые гости, этот
безобидный эксперимент.
Повторять его, делать произвольный перемонтаж любых
наблюдаемых предметов можно когда угодно и где угодно —
дома, на улице, в транспорте. Если такие опыты станут для
нас постоянными, мы будем готовы к тому, чтобы в нужный
момент выйти к подлинным открытиям. Подлинным — то
есть не подделкам, не утлым тракторам и жирафам, сконст&
руированным нашим умом&плагиатором.
Пока гости отходят от потрясений, связанных с разру&
шением устойчивых причинных связей, у тебя, дружище,
есть возможность потренироваться…

Как что? То же, что и прежде: выход на беспрепятствен&
ную трассу. Только теперь симоронское обмундирование
у тебя более впечатляющее: облачись в пошитую собственны&
ми руками ДРУГУЮ одежку — стань сахарницей со шляпами.

ЧИТАТЕЛЬ. Хорошо. Свежая проблемка сейчас — на&
учиться качественной симоронской живописи. Самообгон:
я обращаюсь в академию художеств… мэтры, соревнуясь
друг с другом, пытаются передать мне свое искусство… ра&
ботаю, как многостаночник, десятком кистей, на десяти хол&
стах… их вывозят в парижский Центр Жоржа Помпиду, выб&
расывают все тамошние экспозиции, заменяют моими…
после смерти меня укладывают в мраморную гробницу
рядом с Наполеоном Бонапартом… Наполеон мне малость
мешает, потесняю его плечом… Все. Надоело. Теперь —
загогулина?
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Можно сразу выйти к ассоциативному образу. Хочешь —
зарисуй его на бумаге, запиши словами или просто озвучь —
как тебе удобно.

ЧИТАТЕЛЬ. Я не актер, мне трудно…
Не актер? А кто же так достоверно играет всю жизнь роль
человека с определенным характером, узнаваемой внешно&
стью, индивидуальными способностями? Полагаешь, образ
сахарницы сложнее? И учти еще: глядя на тебя, никто на
белом свете не догадается, что имеет дело с сахарницей. Ты
же не водрузишься на стол, дабы в нутро твое погружали
чайные ложки… Словом, представь себе, как выглядит на&
рисованная посудина, и изобрази ее — легко, экономно, не
дразня свое окружение. Ах, да, она у тебя со шляпами… Что ж,
для вящей убедительности засунь за пазуху какой&нибудь го&
ловной убор. И — вперед, туда, где все желания&побуждения
осуществляются теперь, как с подачи золотой рыбки.
Если все же чувствуешь себя в лицедействе не очень уве&
ренно, погуляй пока что в образе своего симпатяги в незна&
комой среде. К примеру, покупаешь что&либо на рынке или
интересуешься у прохожих погодой — обратись к ним так,
как это предположительно сделала бы сахарница.
Тренаж такого рода может пригодиться тебе еще до того,
как симпатизация станет нормой. Если, уйдя от болезней и
потрясений, поймаешь себя на желании вновь подегустиро&
вать их, страдай себе на здоровье — от имени сахарницы.
Валяй ваню до полной разгрузки... Рано или поздно игро&
вые привязанности твои окончательно растают, перестанут
доставать. Ну а вновь невзначай соблазнишься какой&нибудь
кулинарной приманкой — сооруди что&либо, напоминающее
твою сахарницу, и перенеси во времени вперед, нарисуй на
любом будильнике. Можешь использовать с этой целью на&
личные предметные заготовки. Вот, например, сейчас пе&
ред тобой…
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…книги, беспорядочно сваленные на полке…
…начатая пачка сигарет…
…пестрый букет цветов в вазе…
…бигуди в волосах у родственницы, которая только что
мелькнула в дверях…
Все это — своеобразная модификация сахарницы со шля&
пами. Готовый материал для начертания себя&ДРУГОГО, ман&
дата, который наделяет правами вернуться на волю. Откуда
ты будешь управлять обстоятельствами своей жизни, пребы&
вая в шкуре вскрытой сигаретницы или букета цветов…
ЧИТАТЕЛЬ. Но симпатяга один, а декоративное оформ&
ление у его возможных продолжений — разное. Имеет ли
значение, что сегодня я изображаю сигаретницу, а завтра —
цветы?
Если образ не сконструирован искусственно, если исторг&
нут из недр раскрепощенного воображения, как жаркий гей&
зер из земных глубин, любая его проекция будет законной.
Важно лишь не залюбоваться ею, не превратить в фетиш,
не износить данный костюм до залысин.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не стремимся к
повторению, закреплению чего бы то ни было, к опоре на то,
что раньше доставило нам удовольствие (или неудоволь&
ствие). Каждое мгновение нашей жизни — как первый вдох,
первый взгляд, первое прикосновение…
Минуту. Пришли в себя наши визитеры. И, судя по всему,
даже успели перевоплотиться... Поделитесь, кто вы теперь?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я — чахнущая, увядающая ро&
машка… Похоже?
БАБУЛЯ. Я — бездонная яма. Видите — рот распахнут,
как яма…
ДЯДЯ. А я наоборот: закрываю уши, глаза, рот. Это та&
кой дом без дверей, без окон…
ГРАЖДАНКА. Я придумала образы черствых, жестоких
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БАРЫШНЯ. Перед вами — скульптура Аполлона в мод&
ных плавках. Закатаю джинсы, вместо плавок…
М&да… В следующий раз не стучитесь. Ни в темноте, ни
при свете дня. Не откроем. По причине отчаянного вашего
халтуризма. Мы же просили сотворить искусство, которое
всегда — откровение, точка зрения первопроходца. А у вас…
Ромашка — это же ваше бедное сердце, юноша. Яма — ноч&
ные бабулины ужасы. Заколоченный дом — социум, кото&
рый не впускает, дяденька, вас… Роботы — бюрократы, Апол&
лон — суженый… Словом, все то, с чем вы носились прежде
как с писаной торбой и что должно было исчерпаться в об&
гонных операциях.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Но ведь, наверное, можно таким
способом — иносказательно — обозначить свою проблему,
которую мы выносим для самообгона?
Если вам так удобнее — пожалуйста. Запустите свою ро&
машку в череду фантазий…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Поливаю ее нектаром — смесью
утренней росы и выжимки из радуги, она оживает, раскры&
вается, растет, становится огромной… Прослышав об этом
чуде, из Австралии приезжает представитель цветоводчес&
кой фирмы, ромашку забирают на международную выстав&
ку… Там она получает сто высших наград. Изображение ее
помещают в свои гербы десятки стран…
ГРАЖДАНКА. Позволите — я тоже... Предположим,
я — дикая, необузданная коза, которая мечется в холод&
ном мире машин. Расту, превращаюсь в огромную козищу,
мощные рога у меня повсюду: на лбу, на коленях, сзади…
Бодаю машинный бак, там образуется дырка, хлещет бен&
зин, вспыхивает… Горят здания… Что я наделала! Ношусь
среди пожаров, затаптывая копытами&рогами огонь, брыз&
гая на пламя струями слюны… Вот я, разъяренная, красная,
бросаюсь грудью на самый свирепый столб пламени, взды&
маюсь на его вершине в небеса, рассыпаюсь там фейер&
верком…
5*
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Все эти приключения завершаются, естественно, созда&
нием симпатяги.
БАРЫШНЯ. У меня из столбов пламени получился стол
со множеством лап, копыт. Смотрите: мягко переступающий
лапами стол…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Мой финальный автопортрет
вырос из ромашки: лепестки ее превратились в страусов, ко&
торые разглядывают все вокруг через пенсне. Пенсне у меня
нет, пусть это будут два круглых брелока от ключей…
БАБУЛЯ. Мой образ — котлеты, танцующие кабардинку…
Асса!
ДЯДЯ. Майкл Джексон с животом в клеточку… Приложу
к животу шахматную доску.
ГРАЖДАНКА. Чебурашка верхом на крокодиле Гене…
Ну и чем ваш Чебурашка отличается от этой вот проле&
тающей мухи или вон того кофейника? Экзотичностью, ска&
зочностью? Но сказка, тысячи раз прочитанная, пахнет та&
кой же крутой плесенью, как и многократно прокрученная
правда. Дело не в Чебурашке, а в том, что с этим бойцом
происходит, в каких акциях он задействован. Если бы, ска&
жем, он пытался связать в морской узел компьютер, напол&
ненный свеклой, или вырастить у себя на затылке верми&
шель — это уже нечто…
Что касается картин, предложенных остальными соис&
кателями, то вектор задан, труба зовет… Это — своего рода
двери, в которые телепатически приглашает войти голос
бестеровской секретарши… Хотя капитально держаться за
ассоциации, как только что говорилось, не стоит: в недрах
нашего Я ежеминутно рождаются свежие новости. Привык&
нув к этому режиму как к норме существования, мы избежим
остановок и падений.
Именно это хотели сказать мы в тот миг, когда пробуди&
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По выходе из общепита временами возникает потребность удосто&
вериться, что облик наш соответствует загогулистому автопортре&
ту. Это заставляет держать его очертания в памяти. В связи с тем,
что предшествующая предметная жизнь не подготавливает к опера&
циям с отвлеченностями такого рода, может появиться некоторое
напряжение, уводящее со свободной трассы.
В качестве профилактики этих явлений рекомендуется создавать по
завершении обгонных процедур живописные дубликаты автопорт&
ретов — ассоциативные образы, в основе которых лежат обычные,
узнаваемые предметы. Раскованное воображение монтирует из них
неожиданные картинные комбинации, которые легко запоминают&
ся, воспроизводятся телом и при необходимости забрасываются
за пределы наших текущих игр в виде сюжетных симпатяжных про&
екций.

ÊÀÐË Ó ÊËÀÐÛ...

Ïðåêðàñíîå äàëåêî...

БАБУЛЯ, помирившись с монстрами, сидит
на дачной веранде, щелкает семечки под сия&
нием восходно&закатного солнца…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, избавившись от сер&
дечного недуга, лениво листает журналы
с недоодетыми девочками…
ГРАЖДАНКА, найдя общий язык с бюро&
кратами, распивает с ними «липтон»…
ДЯДЯ В ЛЕТАХ, обеспечив себе желанные
доходы, дни и ночи проводит с удочкой
у пруда…
БАРЫШНЯ, счастливо устроив свою судьбу,
плетет благоверному завитки на могучей шер&
стистой спине…
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…Прекрасное далеко. Или недалеко.
Совершим экскурсию в будущее наших гос&
тей, столь старательно осваивающих наш
метод.
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***
Посмотрим же вокруг нетривиальным взглядом — и увидим невооб&
разимое… С симоронской вершины мироздание наблюдается не как
сваренное, готовое к употреблению блюдо, а как взбалтываемый кок&
тейль из несоединимых подчас продуктов. Коктейль, рецепт кото&
рого никогда не повторяется, не приедается. Который всегда свеж,
как сок fresh…

Ïðóä..

.

à...

Óäî÷ê

— Что же здесь прекрасного? — слышим, чи&
татель, твое возмущение. — Бытие капусты! Уж
лучше прежнее проблемное существование,
чем…

Äíè
è íî÷è...
Áûòèå êàïóñòû...

Может, и лучше. Только дело в том, что нарисованное
будущее не состоится. Мы списали его с типовых ожиданий
людей, прикоснувшихся к симоронавтике левым мизинцем
правой ноги. И полагающих, что по завершении их боевого
задания жизнь вокруг станет — как диета для двенадцатипер&
стной кишки.
Ошибочное представление этих господ связано с тем, что
они незнакомы с заветом нашей бабушки Клары. В свои не&
полные 90, не помня уже ничего&ничего, не узнавая никого&
никого, она слонялась по квартире, волоча за лапу бывшего
плюшевого мишку&зайца, и твердила одно: «Надо что&то де&
лать… надо что&то делать…»
Потребность в деятельности. Динамизм. Активность.
Движущий стимул для двуногих, четвероногих, сороконо&
гих. Система наша не устраняет его, а переключает в иной
режим. Вместо беспорядочной суеты&маяты мы побуждаемы
творческой инициативой, нескончаемой жаждой откры&
тий...
Бабушка Клара хотела сообщить именно это — просто за&
была слова. Мы же, симпатизируясь, вспомнили их. И пред&
лагаем теперь в качестве практического руководства для
дальнейшего продвижения к Бурландии.
До сих пор, фантазируя по поводу неожиданных собы&
тий или неосуществленных желаний, ты, дружище, произ&
водил различные операции исключительно в голове. Внутри
у тебя происходит некая благотворная работа, эффект от
которой поначалу малоощутим: предполагается, что он даст
себя знать через какие&то минуты, часы, дни, когда ты укре&
пишься по ту сторону хронального плена. То есть вновь не&
произвольно включается ожидание…
Избежать этого можно следующим образом. Обычно все,
что замышляется в жизни, мы пытаемся воплотить физиче&
ски, при помощи рук. Попробуй пожить хоть денек в наруч&
никах… Вывод: обгоняться желательно не только языком,
но одновременно и руками. Дабы разгрузить, освободить
свое внутреннее пространство от проблем, увидеть реаль&
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утолит, утешит куда больше, нежели туманная воображаемая
картинка. То есть — будем лепить, конструировать, строить…
Вопрос: из чего лепить — из какой глины? из каких кир&
пичей строить? Кирпичи и глина — под носом. Оперируем
любыми случайными предметами, оказавшимися рядом.
Поручаем им сыграть роли ощущений и мыслей, объектов
и явлений, которые фигурируют в нашем монологе. При&
мерно так, как в старом фильме «Чапаев» Василий Ивано&
вич демонстрировал Петьке дислокацию войск, передвигая
картофелины по столу.
Для начала — для практикума — возьми какую&нибудь не&
серьезную свою идею. Например, памятную по первым на&
шим встречам мечту покататься на ковре&самолете. Раскру&
чивай сюжет, в котором ни одна преграда не помешает осу&
ществить желаемое. Не сиди на месте — двигайся, подхва&
тывая по ходу необходимые аксессуары.
Что требуется на старте? Ковер? За отсутствием персид&
ского сойдет, скажем, стол. Оседлали. Взлетели. Без мото&
ра — ни с места? Подребезжи чашкой о блюдце — заработа&
ло… Над чем пролетаешь? Над крышами? Цепляешься за ан&
тенны? Что ж, убери их с пути — смахни на пол ножи и вил&
ки. Ворона прямо по курсу? Ястреб, орел? Обогни их — под&
хвати подушку с тахты, запусти в стратосферу… Эскадрилья
вражеских истребителей — хотят тебя раскокать? Вот они,
в виде стульев: лавируй между ними… Мало, нужен ответ&
ный удар? Расшвыряй стулья! Приближается из космоса ас&
тероид, целится в тебя… Штурмуй его — лбом в трехствор&
чатый шкаф!
Больше не хочется? Самообгон завершен.
Осмотрим поле брани: что&то смято, что&то нагроможде&
но… С высоты полета все эти предметы вкупе смотрятся
как абстрактная композиция&загогулина — ее объемный,
скульптурный эквивалент. Только вырисовалась она не пост&
фактум, как прежде на бумаге, а по ходу создания этого поп&
арта. Освобожденные от потребности обслуживания вещей
согласно их бытовым назначениям, руки автоматически
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в общепите. Здесь уже должен присутствовать образ ДРУГО
ГО… Насколько упрощается осуществление нашей генераль&
ной задачи: обгон и симпатизация совмещаются теперь в
одной процедуре!
Все бы хорошо, но… не поспешили ли мы с приговором?
Глянь внимательнее на свой склад. Для каждой детали на&
шлось уютное место. Ничто не выпирает, не выпадает… Как
это у нас называется? Симпотент!
Почему так вышло? Да потому, что по ходу строительства
ты непроизвольно старался присобачить одно к другому.
Помнил о том, что что&то может разбиться, испачкаться…
Воспитанный же человек, при галстуке. Хочется, чтобы
смотрелось гладенько, как после бритья тройным «жилле&
том». Итог — нечто узнаваемое, многократно где&то виден&
ное… Нет, коллега, открытия таким способом не совершить.
Патентное бюро отвергнет твое произведение, гонорар до&
станется соседям с верхнего этажа, которые без всякого
предварительного замысла&плана сбрасывают в кучу рюмки
и сумки, тапки и тряпки, стамески и занавески… Да еще и
сами сверху усаживаются, как Чингисхан на поверженные
знамена завоеванных народов.
Как думаешь, что побуждает нас аплодировать этим вая&
телям? Конечно! Их детище — почти то, что требуется. Вос&
пользуйся же их опытом незаинтересованного отношения к
имуществу. То есть не строя из него икебану и не громя его
намеренно. Ибо, устремляясь в очевидное безобразие, мы ни&
чем не отличаемся от тех, кто предпочитает эрзацный ди&
зайн: лепим того же симпотента.
ЧИТАТЕЛЬ. Сложно. Соседям все равно, на чем сидеть —
на венском стуле или на ящике из&под шмурдяка. Все равно,
из какой тары хлебать — из древней амфоры или из ржавой
жестянки. Но как мне забыть обо всем этом? Как увидеть в
предметах бескачественный материал для сооружения своей
скульптуры?
Ладно. Есть один спасительный рецептик, можно ска&
зать, провидчески прописанный неизвестным алкашом из
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освобождали от содержимого очередную бутыль. В паузах
приятель капитально тянул жилы из сотоварища, расска&
зывая невнятно какую&то историю. Тот вздыхал, вздыхал,
наконец, выпустил из себя резюме: «Тупость, набитая глу
постью». Лаконизм и точность этого заявления побудили
нас, случайно подслушавших его, сотворить аббревиатуру
«ТНГ» и рекомендовать к употреблению поколениям симо&
ронавтов.
ТНГ — взгляд спросонья на свое окружение, когда не рас&
познаешь ничего из того, что знал. Или, если хочешь, — точ&
ка зрения новорожденного существа, которому «до лампоч&
ки», что здесь, в пространстве, куда оно высовывает свой
носик, уже есть машины и шкафы, деревья и птицы, небеса
и твердь… Все эти вещи выглядят в его глазах не более чем
кубики, из которых можно выстроить что угодно.
Потренируемся? Закрой глаза, раскрутись, как Плисец&
кая в фуэте… Опиши то, что оказалось перед тобой, как если
бы увидел этот предмет первый раз в жизни.
ЧИТАТЕЛЬ. Вижу окно — раму, стекла… Оно плотно при&
крыто, заметны следы пленки, которой было оклеено на
зиму…
Это называется — впервые? Чтобы выдать такую инфор&
мацию, нужно обладать определенным опытом. Ну пред&
ставь себе еще, что ты — инопланетянин, понятия не имею&
щий о функции земных предметов. Хотя, заглядывая в спра&
вочник туриста, можешь пользоваться словесными обозна&
чениями деталей, из которых эти предметы сооружены.
ЧИТАТЕЛЬ (глядя на то же окно). Вытянутый прямо&
угольник… Вдоль и поперек его — планки, на поверхности
которых кое&где удерживаются фрагменты материала иной
плотности и тона… Между планками — прозрачные пло&
скости.
Теперь та же операция, но с несколькими предметами.
Например, табурет… ажурная хлебница… тюбик с клеем
«ПВА»… пиджак… лампа…
139

ЧИТАТЕЛЬ. Четыре палки, покрытые чем&то блестящим.
Переплетение соломок. Маленький бежевый… ну, цилинд&
рик. А если название не вспоминается, не приходит в голо&
ву? В справочник смотреть некогда…
Создай свои названия: буба, дуда, мумышка…
ЧИТАТЕЛЬ. Две черные дудышки, вмонтированные в жел&
тую куку. Длинная гугуля, наполненная чем&то изнутри…
Вот оно — ТНГ! Сохраняя в себе это лучезарное неведе&
ние, мы разучиваемся в обязательном порядке видеть мир
таким, каким ему назначено выглядеть общепитовскими за&
конодателями. Разложив его на атомы, можем свободно мон&
тировать из них свои откровения.
Прошло два дня. Или два месяца. Или два года. Будем
считать, что ты не терял времени зря.
Есть ли у тебя какая&то реальная проблема? Повод для
бурланской работы? Обгоняйся и подкрепляй свою речь
конкретными действиями. Не сортируя, не перебирая пред&
меты — ведь это сейчас лицедеи, не имеющие своего лица.
Переставляй их, двигай, накладывай друг на друга…
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ЧИТАТЕЛЬ. К нам должен кто&то приехать. Кто — не&
понятно: позвонил человек — то ли родственник, то ли зна&
комый, то ли ошибка… Плохо было слышно. Итак, обгон.
Приехал шах&ин&шах Грибундии, не сам, а с женами — ны&
нешними и бывшими… тещами и их подругами… детьми от
всех своих браков… собаками, кошками и восьмьюстами
клетками с попугаями… Вот этот кухонный пенал будет шах&
ин&шах — помогите выдвинуть на середину… жены — полки
с книгами… тещи — холодильник, телевизор, стиральная ма&
шина — толкайте сюда, шнуры из розеток вытащим… дети —
кастрюли, сковородки, тарелки… разбилась? На счастье!
Звери — туфли, тапки… Они заполонили квартиру, вызвали
бригаду строителей, раздвинули стены, чтобы удобнее раз&
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меститься… Ну&ка, помогите раздвинуть стены!..

…Finita la comedia? Высмотри, если хочешь, в этом хаосе
ассоциативный образ. Скажем, слева: книжная полка, втис&
нутая в холодильник, осколки тарелок — сверху… Похоже
на смеющегося ящера на приеме у дантиста?.. Или справа: тап&
ки вонзилась в вентиляционный люк, их подпирает гора
обуви, заполняющей кастрюли… На этот раз — раскидистое
дерево в чине генерала… Покажи нам этого ящера или дерево в
собственном исполнении… Отлично! Тюзовские зрители
вызвали бы тебя на бис.
ПОДНЯТАЯ РУКА. Какая из этих картинок лучше, каче&
ственнее?
Никакая. Загогулистый симпатяга — сценарий, по кото&
рому можно снять разные фильмы. Проект, дающий возмож&
ность создать строения, не дублирующие друг друга. Все они
в скрытом виде присутствуют в нем, проекте&сценарии, —
так же, как в неказистом куске мрамора прячутся и Венеры
с Аполлонами, и крестьянки с рабочими. Характер этих об&
разов не имеет значения, главное — чтобы они были есте&
ственно выращены, не навязаны исходному скелету, выпи&
рающему из них всеми сочленениями.
ЕЩЕ РАЗ РУКА. Нужно ли все же при создании скульп&
туры подбирать предметы, более подходящие для изобра&
жения ее деталей?
Вопрос на вопрос. Должен ли актер, играющий роль жука
или мотоцикла, обязательно походить на них в жизни? Опе&
рируем, как уже говорилось, любыми вещами: пряниками,
стаканами, камешками на дороге, шишками и ветками в
лесу… От нас, постановщиков этого шоу, зависит, насколько
удачно, убедительно выступят исполнители.
ЕЩЕ РАЗ. Вы только что предложили — в лесу… Годится.
Уединюсь. Отчего мир так несовершенен? Хочется, чтобы
тебя понимали, окружили вниманием… Пусть эти кусты бу&
дут моими друзьями, коллегами: подойду к каждому, пошур&
шу ветками — это они сообщают что&то доброе, приятное…
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твердыня — каменная глыба у ног… Глаза их сверкают искрен&
ностью, признательностью, льются слезы раскаяния: черпа&
ну ведерком воды из озера, орошу травы&муравы… Солныш&
ко осветило все это — красиво… Запомнится надолго.
А вам запомнится, господа?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Впечатляет.
ГРАЖДАНКА. Очень даже недурственно.
БАРЫШНЯ. Трогательно.
ДЯДЯ. Здорово получилось.
БАБУЛЯ. Знаете, к горлу комок подступил…
Так… понятно. Чем мы тут, Бурланы, занимаемся? Надо
в прачечную сходить, потолки побелить, огурцы засолить…
Прощайте все. Захлопните книжку и засуньте куда&нибудь на
антресоль, в закут. Лет через двадцать случайно наткнетесь…
или дети ваши… или внуки… или мыши…
ЛЕС РУК. ??????????…..
Смысл нашей обгонялки — в выходе из игровых обстоя&
тельств, формирующих обманные хотения или обманные
способы реализации хотений. В данном же случае выход не
состоялся. Обман законсервирован. Нарисованная картина
будет умилять созерцателей минуту&другую, с тем чтобы сно&
ва опрокинуть их в исходное отчаяние: идеал&то по&прежне&
му недостижим…
МОРЕ РУК. !!!!!!!!!!!!!!..
Хорошо, вернитесь назад в чащу&рощу. Соорудите обгон&
ную пирамиду. И в тот момент, когда травы&муравы оросятся
слезами и озарятся солнцем, пусть взгляд ваш, лишенный
пелены, увидит не лубочно&опереточный пейзаж, а образец
подлинного совершенства. А именно…
ГРАЖДАНКА. Мундштук в устах доярки из Вавилона…
ДЯДЯ. Двадцать вторая ноздря орангутанга…
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БАБУЛЯ. Верхнее до, танцующее на сиреневой ягодице
кандидата в депутаты…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Принцесса, которая подносит ко
рту ложечку с кубометром паркета…
БАРЫШНЯ. Дневник приора де&Лавентюх, записанный
на дне ДнепроГЭСа.
И все — предметно, лиственно, веточно, влажно, шурша&
тельно… Все процежено через конкретные пальцы строи&
телей. Которым вряд ли уже угрожает сонное будущее, так
недальновидно предсказанное в начале данной главы. Ибо
вы теперь — заряжены энергией, вы теперь — непоседы,
одержимые страстью творения… НАДО ЧТО&ТО ДЕ&
ЛАТЬ! — не так ли?
ЧИТАТЕЛЬ. Вопрос: если все же под рукой не окажется
вещей, из которых можно…
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Например, на улице — да? Явно до них не дотягиваемся —
до зданий, машин, облаков, тумб, клумб? Мы уже говорили
об этом: даем то же задание глазам. Не любопытствующим,
а — творящим, рисующим…
В определенных условиях обгоняемся, используя для леп&
ки пластилин, тесто, натуральную глину, даже скомканный
лист бумаги. Можем также вылепить симпатягу из живой
глины — добровольца, родственника или приятеля. Монти&
руем из его рук, ног, головы все, что рисуется нам в разыг&
рываемых мечтаниях, дополняем декор, если требуется, лос&
кутами, тряпками. Если детище наше должно издавать ка&
кие&то звуки, обучаем им помощника. Глянем затем в создан&
ные таким образом зеркала, повторим своим телом тамош&
нее изображение и — вперед.
То же можно осуществить с помощью самокуклы — ку&
кольного подобия своей личности. Тельце может быть лю&
бым, проще всего одолжить его у какой&нибудь тряпичной
«Маши», принадлежащей дочке, внучке, племяннице. Или
купить такую «Машу». Главное — чтобы кукла была мягкой,
маневренной. Заменим ее головку своей. С этой целью бе&
рем светлый носок, натолкаем вовнутрь вату или поролон, 145

чтобы получится шарик примерно с кулак. Нарисуем на
шарике свои глаза, нос, рот, уши, соорудим прическу из ни&
ток или кусочка меха. Приделаем головку к телу. Полюбуем&
ся созданным нами произведением, заменим им свой повсед&
невный лик…
При желании симпатизация активируется еще с помо&
щью такого приема. Заполняем свое внутреннее простран&
ство, освобожденное в процессе самообгона от балласта, ре
альными пищевыми продуктами, уполномочив их быть пол&
предами симпатяги. Скажем, берем пару кусочков хлеба, над&
резаем так, чтобы они напоминали его черты… Съели — и
никаких следов недомогания. Аналогичным способом мож&
но приготовить котлету, яичницу, фрукты&овощи…
Бабушка Клара по этому поводу утверждала, что Карл
вовсе не украл у нее кораллы: она сама подложила их ему в
компот, дабы они избавили его от изжоги.
Искры в твоих очах, читатель, говорят, что смысл бабуш&
киного завета дошел… Поздравь себя: к сожалению, ты один
из немногих. Человечество тысячи лет надеется, что, пока&
зав себе колоритно собственные язвы или румянцы, сумеет
что&то с собою сделать. Живопись, литература, театр, кино…
А воз и ныне там. Потому что, как Сизиф, не докатываем
свой камень до верхней планки. Катим — и подсознательно
ожидаем: скоро ли сорвется. Привычное дело. Все так жили,
все так будут жить.
Но вот в море&окияне, на острове Симороне&Бурлане, со&
бралась партия исследователей, которые мыслят иначе. Ка&
мень можно и нужно докатить. Легко и не закусывая. И тог&
да, достигнув упомянутой планки и обозрев ступеньки свое&
го восхождения, мы не узнаем их. Все это осталось в дымча&
том нашем прошлом, да и было ли, братцы, вообще?.. Впе&
реди — панорама новых дорог, непредсказуемых…
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Обгон, исполняемый лишь в воображении, — малоэффективен. Паль&
цы чешутся в ожидании, когда можно будет перехватить инициати&
ву и осуществить желаемое предметно. Дадим же им работу — про&
иллюстрируем свое сочинение соответствующими действиями, ис&
пользуя для лепки необходимых по ходу вещей материал окружаю&
щих объектов. Оперируя ими как нейтральной глиной, руки наши
постепенно освобождаются, очищаются от утилитарного симпо&
тентского опыта, вспоминают то, что знали, умели, когда не были
еще ТАКИМИ руками…
Предметная масса, которая была использована в этой процедуре,
выглядит по окончании ее как объемная загогулина. Ассоциативный
образ ДРУГОГО, высмотренный в ее очертаниях, воспроизводится
нашим телом.

***
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Теперь, читатель, ты можешь свободно сдать зачет по двум осново&
полагающим темам системы:
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2. Создание образа ДРУГОГО (симпатяги).
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Слышишь, читатель, стук&перестук? Будто не&
сколько дятлов сразу… Мощных таких дятлов, под&
кормленных, потому и эхо — на три квартала.
Где же они, птички&сестрички? Или братишки?
Пойдем на голос…
Аудитория. Парты. За партами — знакомая пя&
терка, грызущая нашу, симоронскую науку. Глаза
вонзились в конспекты. Возбужденно вибрируют
уста, повторяя написанное пером. Не вырублен&
ное топором. Потому что топоры заняты другим
делом. Взметнулись и опустились, чтобы зарубить
на носу…
Вот откуда стук с перестуком! Мы грудью бро&
сились наперерез, спасая неповинные носы, на по&
верхности которых наши последователи успели
увековечить два постулата, обозначенные выше,
в шпаргалке…
До третьей зарубки, слава богу, не дошло. Тем
не менее повод для нее есть. И очень даже суще&
ственный.
Не вешать нос, гарде… мороны! Посмотрим в
спокойной обстановке, что скрывается под этой
загадочной цифрой:
3. ...........................
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Это позволяет перейти к третьей теме, может быть, самой&самой…
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1. Переход от ТАКОЙ позиции к НЕ ТАКОЙ: обгонсамообгон
дообгон, воображаемый или предметный.
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Ты подсчитал, дружище, сколько многозначительных
точек стоит за ней? Добавь столько же и умножь на столько
же. Ибо здесь, как было объявлено, — самое долгое, самое
главное, самое приятное. Как брачная ночь у Ромео с Джуль
еттой в том случае, если бы они не послушались Шекспира
и оказались не столь суетливы.
Долгое — потому что это навсегда, на всю жизнь.
Главное — потому что остальные вещи отступают, пропа
дают и рассыпаются трухой.
Приятное — ибо это чистой воды творчество, окрыляю
щее и неиссякаемое, приносящее каждый миг оскаров, хру
стальных сов и пальмовые ветви.
Не будем больше утомлять, раскроем завесу. Итак, про
будив в себе уснувшую было творческую инициативу — вклю
чив свой прожекторпроектор, — мы движемся по его лучу.
Казалось бы, прошлое осталось позади, ничто из вчераш
них впечатлений не плетется за нами, не наступает на пят
ки… Наступает! Только незаметно, мягко, исподволь, с тем
чтобы обрушиться лавиной именно в тот миг, когда мы, как
нам кажется, сверхзащищены своим бур…
О нем, симпатяге, и речь. Вот он, красавец, мачо, в папа
хе или сомбреро, верхом на коне иль дельфине, с чемода
ном, набитым купюрами, или корзинкой подснежников, со
бранных в январскую стужу в штате Индиана… Как не залю
боваться! Ведь именно ему, благодетелю, обязаны мы неж
данной удачей, свалившейся на голову. Место, минута, где
это случилось, заслуживают отметины. Увековечим! Раз
местим его в красном углу, за стеклом, с сигнализацией, се
кьюрити, отпугивающими табличками: «Не подходить!»
Но боже, боже… Через деньдругой эта презервирован
ная свобода издает уже смачное симпотентское амбре. Пос
ле чего — стучись в него, в лучезарный образ, молись, ры
дай, требуй: глухо, как в магазине, где закончилась новогод
няя распродажа.
Что в этом случае делает недосиморонившийся симоро
нист? Пишет заявления в инстанции: «Система не работа
ет». Если таковое произойдет с тобой, читатель, не спеши,
150 осмотри внимательно вверенную игровую территорию:

не занимает ли большую ее часть каменное изваяние, возве
денное твоими руками? Этакий бурланозавр… Занимает? Ох
хохо… Прильни, горемыка, к нашей груди, погладим тебя,
пожалеем, — может, отпустит…
Не отпустит — придется, вздохнув, признаться, что перед
тем, как лепить этот монумент, ты забыл помыть руки. Кото
рые привыкли мертвой хваткой держаться за перила. И до
тех пор, пока ты будешь использовать вольного птаха в этом
качестве, обслуживать тебя он не захочет категорически.
Договориться же с ним можно, отпустив поводья. Пре
кратив обсасывание своего успеха или неуспеха, выбив
колышек из той координаты, где мы застолбились сознани
ем, забетонировались памятью, надеждами, ожиданиями
повтора...
Если ДРУГОЙ застрял в пункте «А», плесневея и скатыва
ясь к статусу НЕ ТАКОГО, а затем и ТАКОГО, мы, как извест
но, переставляем его вперед, в пункт «Б», или «В», или «Г»…
Но — достаточно ли этого? Гарантирует ли данная акция
тотальный, окончательный выход из казино? Вот мы стоим
спиной к двери, за которой раздаются азартные голоса, —
они нас мало уже волнуют, наше внимание — там, где откры
вается то, чего достичь невозможно. На обложке книжной
написано: «Как достичь». Так без задержки — в путь, не обо
значенный НИКАКИМИ координатами, безостановочный,
нескончаемый...
Личность наша напоминает трамвай, который штангами
цепляется за провода, а колесами — за рельсы. Если отклю
чить электричество — штанги опадут, машина остановится,
рельсы сами по себе бессильны ее повести. Конечно, мож
но толкать, тянуть буксиром, расшатывать вагоны из сторо
ны в сторону, волочить на своем горбу… что, собственно,
и происходит в нашей боевой и кипучей. Но — насколько
все это способствует качественному движению? Стало быть,
задача — обеспечить постоянный приток верхней энергии.
Первым делом включаем симпатягу, полпреда расширен
ного Я. Но локальный ДРУГОЙ, как уже говорилось, — лишь
фрагмент нашей доздешней биографии, один кадр из 151

непрерывной киноленты. Загорелась первая лампочка в гир
лянде, в трамвае включился свет, но — этого мало: он не сдви
нулся с места. И не сдвинется, пока мы будем водить кара
вайкаравай вокруг чудолампочки. Если же восстановить
всю цепь — или хотя бы значительную ее часть, — электри
чество заструится по проводам, вагоны пойдут, рельсы с
готовностью подхватят их движение… Иными словами: име
ет смысл капитально заняться выращиванием, построени
ем трассы — череды примыкающих друг к другу лампочек
симпатяг. Раскатать ковровую дорожку, в истоках которой
вышит знакомый нам образ, и продолжить вышивание, со
здав своего рода комикс.
Это выглядит примерно так. Пусть стартовая картинка у
нас — трехпудовый наперсток. Приступим:
— Беру трехпудовый наперсток… и чешу тамбуром челку
на голове у мухи… отчего пикадор отказывается петь в опе
ре «Пиковая дама»… и бомба уходит в качестве наложницы
к племяннику кесаря… то есть к тому самому булыжнику,
у которого отклеилась половина спины… а гитана устрои
лась работать водолазом в одесском порту… потому что сал
фетки шагают строем на параде… по случаю того, что босо
ножки у Манечки вывернулись наизнанку…
Замечаешь, что каскад предложенных образов по стилю,
метафоричности является как бы прямым продолжением пер
вой картинки и в то же время между ними нет причинной свя!
зи — каждый существует сам по себе, соединяясь с соседями
условными мостиками? Что каскад этот исполнен на одном
дыхании — без пауз, перекуров? И наконец, панорама, кото
рая в итоге вырисовывается, оказывается в сумме настоль
ко бессодержательной, что запомнить ее совершенно невоз
можно… Вот основные формальные критерии качества дан
ной работы.
В общем, дружище, если ты не последовал примеру вели
колепной пятерки и не подверг еще бодиарту свой пятачок,
понюхай, чем пахнет третий постулат, до которого не до
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3. Выращивание НИКАКОЙ трассы.
Уважаемые нособорцы, сделайте любезность, утолите
свою устремленность к познанию симорона: исполните об
гонсамообгон. После чего зарисуйте загогулистые автопор
треты — так, как мы это делали в первые дничасы…
Готово? Возьмите свои произведения в руки, встаньте
вплотную друг к другу, чтобы вышла непрерывная галерея.
Как вы полагаете, что сие есть? Конечно же, модель назван
ной трассы. Продлив, соединив один чертеж с другими, мы
получим ковровую дорожку — космическую траекторию.
Ты, дружище, тоже поучаствуй в этой акции — пусть твой
рисунок будет первым в шеренге. Расшифруй его образное
содержание: опиши соответствующую ассоциативную кар
тинку.
ЧИТАТЕЛЬ. Похоже на ботинок… нет, на китайскую
вазу…
И что же происходит с этим ботинком или вазой?
ЧИТАТЕЛЬ. Ну, ботинок упал в вазу… лежит в вазе…
Мда… Почему бы и нет? Чтото кудато падает, чтото где
то лежит — логично. Как и положено в общепите, где к раз
даточному окошку выстраивается очередь: бабка за дедку,
внучка за бабку... Но ведь на трассето такие обязательства
отсутствуют — там нет смены ночи и дня, обеда и ужина, стар
та и финиша. То есть все это может быть, но — не сцементи
рованное земным детерминизмом: любой элемент изымает
ся без ущерба для целого, переставляется куда угодно, заме
няется другими элементами.
Мы с тобой познакомились недавно с этим методом,
тренируясь в просмотре окон. Помнишь — в одном окне,
скажем, стирают белье, в другом — жарят рыбу. Изображе
ние сдвоилось, перепуталось: жарят белье, стирают рыбу...
Видимость смысловой связи сохраняется, но в стыковке
нестыкуемых элементов слышится парадоксальность свеже
го взгляда на мир.
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Попытайся взглянуть на свое создание именно такими
глазами — из пространства, где ум, конструктивный опыт
уступают свободному почерку ДРУГОГО. Не забывай при
этом о завете бабушки Клары: движение, динамизм, дейст
вие — везде, во всем, в том числе в структуре самого образа.
ЧИТАТЕЛЬ. Ботинок выступает с докладом на третьем
съезде охотников за китайскими вазами…
Допустим. Что было дальше?
ЧИТАТЕЛЬ. Ну, доклад принят на ура, вазы собрались
вокруг ботинка, стали его качать, охотники обнялись с ними,
ботинок начал плясать на их плечах…
Ага… Раздуваем костер, подключаем к лампочке энергию
в тысячу вольт. Конечно, она разгорится, запылает ярко:
освещенный трамвай сверкает, как новая комета… Но — ни
шагу вперед, как вкопанный! Почему, думаешь?
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ЧИТАТЕЛЬ. Нужно оставить эту лампу в покое, занять
ся другими, следующими в гирлянде.
Верно. Выступающий с докладом ботинок — это одино
кий симпатюнчик, срок жизни которого очерчен секундным
сообщением о данном мероприятии. Секунда иссякла — все,
занавес, никаких воспоминаний, никаких следов происшед
шего… Подобных мгновений на трассе может быть милли
он, и в рамках каждого из них присутствуют автономные об
разы, которые не знакомы друг с другом так же, как соседи в
гостиничных номерах.
Итак, строительство гостинки. Проделай то, что ты толь
ко сотворил со своей загогулиной, с чередой рисунков, экс
понируемых сотоварищами: заполни их собственными крас
ками. Не спеши — тренируйся. Чтобы избежать разрывов в
повествовании, используй союзы, предлоги, наречия. Уви
дишь: продолжать рассказ будет гораздо легче, тебя как бы
понесет…
ЧИТАТЕЛЬ. Ботинок выступает с докладом…
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— …потому что дредноут лижет видеокассету с изобра
жением чугунного ведра…
— …тогда как замок графа Графинского распластывает
ся под лужицей морковного сока…
— …где корона Людовика ІV, выставленная на водонапор
ном кране, измеряет давление у пепельниц…
— …из!за того что Иван в семнадцатый раз пересчитыва
ет левый глаз Марьи…
— …а вишневый рулет пишет письмо двоюродному пид
жаку...
— ...в связи с тем, что подстаканник изгнан из Мелитопо
ля за пропаганду рыбьего жира…
— …ведь рыбий жир упал в пропасть… упал в пропасть…
Не стоит топтаться на месте: если не получится есте
ственно выйти к открытию, спокойно проговариваем ба
нальность и следуем дальше. На первых порах фальшивки
почти неизбежны, не будем этого бояться: перед выходом в
открытый космос испытатель долго болтается на стенде,
делая вид, что он в невесомости. Не хватает слов — создаем
сами по ходу свои понятия, обозначения. Рано или поздно
трамплин вынесет куда надо.
Потренировавшись с разрисовкой загогулин (может
быть, не один час и день), делаем следующий шаг. Пусть те
перь холстом для нашего рисования будет суженное созна
ние собеседника. Найдем какойнибудь повод для разгово
ра, зацепимся за любую идею, мысль и — полетели по трас
се… Подстегнутое предшествующими опытами ассоциатив
ной живописи, воображение легко выстроит галерею.
Неплохой практикум в этом плане — вопросыответы.
Ктото задает нам конкретный житейский вопрос — о пого
де, времени и т. п., ожидая от нас, естественно, ТАКОГО
ответа. Но мы с тобой уже не только НЕ ТАКИЕ, мы —
ДРУГИЕ. Можно было бы, ограничившись сознанием этого
своего статуса, ответить лаконично. Спроси нас, к примеру,
о чемнибудь…
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ЧИТАТЕЛЬ. Что вы делаете сегодня вечером?

— Сегодня вечером… уложим свинок в табакерку рядом
с синими баклажанами.
И что же в результате? Сплошное недоумение, не правда
ли? Человек стоит у автомата в казино, а мы предлагаем ему
глянуть на то, что происходит за стенами этого казино. Но
мы и сами еще не окунулись в непостижимость застенного
пространства — лишь на пороге выхода. Надо взять его за
руку и вывести наружу, повести по НИКАКОЙ дорожке. То
есть звук «до» в бурландо — только начальный, за ним долж
ны последовать «ре» (если вы меня слышите), «ми» (пройди
те), «фа» (пожалуйста), «соль» (в дверь налево)… Тогда и мы,
и собеседник вместе с нами — все окажутся там, где ответы
на любые вопросы — исчерпывающие.
Попробуем сначала…
ЧИТАТЕЛЬ. Что вы делаете сегодня вечером?
— Сегодня вечером… мы уложим свинок в табакерку с си
ними баклажанами…
…потом помажем тунгусу нос охрой…
…а Асю вытащим из утюга…
…потребовав от статных головастиков, чтобы они по
громче пели арию Кармен…
…после чего наполним сундуки панками и панасони
ками…
…а игуанодона попросим привезти с Донбасса свеколь
ные бюстгальтеры.
Тренироваться, как всегда, желательно в естественной,
незнакомой обстановке — на улице, на рынке, на вокзале…
Ожидаемая в этих случаях негативная реакция со стороны
тех, с кем мы вступаем в диалог, не возникнет, если с первых
же секунд контакта мы спокойно и уверенно вырисуем на их
полотне симпатягу, рожденного в качестве одного из ответов
на вопрос. Окутываемые по мере развития нашего комикса
чередой образов, они включатся в беседу на той же волне
либо, в крайнем случае, просто зарядятся на время хорошим
настроением, получат путевку к удаче в своих делах.
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Если же перед нами явные симпотенты в человеческой
упаковке, не станем к ним обращаться: их право играть свою
игрушку, сколько захочется. Аналогично не предлагаем дру
гим людям какие бы то ни было сюжетные заготовки, сцена
рии, придуманные или исполненные до этого нами или кемто.
Стараясь удивить окружающих, ошарашить чемто неожи
данным, мы обращаем внимание их на себя — даем повод
для отповеди. Так что если увидишь какоголибо псевдоси
моронщика, попавшего в результате задирания прохожих к
костоправу, не удивляйся.
Симпатизация — это всегда вдохновенная импровизация,
бесконечное открытие СЕБЯ нового. Расширяясь, мы ста
новимся невидимыми для других. Примерно так, как газет
ная фотография, рассматриваемая в лупу, выглядит случай
ной россыпью растровых точек. Никто извне не обнаружит
нас — смутная пустота и только. А значит, не в кого целить
ся, вовлекать в игру…
Надеемся, твое ДРУГОЕ Я убережет тебя от ошибок. Че
рез какоето время ты сможешь в любых условиях осуществ
лять непрерывный полет по светящейся гирлянде, не давая
себе остановиться в созерцании одной из ее ламп. Если до
этого и возникало иногда искушение такого рода, то теперь,
в процессе тотального движения по трассе, с ним поконче
но. Помнишь детскую присказку: «А и Б сидели на трубе»?
Приключения А (которое упало) и Б (которое пропало) не
занимают больше нашего внимания — мы летим на том неза
метном для игроков И….., которое обеспечивает возмож
ность перехода от пункта к пункту, то есть — полетность.
ЧИТАТЕЛЬ. Но… не улет ли это в мир грез? Не сладкий
ли самообман? Ведь пока в голове моей, как в миксере, пе
ремешивается реальность, здесь, на Земле, все течет своим
чередом: войны и праздники, созидание и разрушение…
Да, течет, но только не там, куда падает тень от твоей
пролетающей в высоте личины. Вернее, не тень — свет…
Пусть это скромный участок в панораме общепитовских
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как не вписывающиеся в стандартный репертуар. Нормой
здесь является обновление жизненного уклада по програм
ме, незнаемой, недоступной доселе для его населения.
Впрочем, скромность данного участка — понятие отно
сительное: дорога одного симоронавта пролегает по терри
тории, где обитает десяток землян, тропа другого охватыва
ет тысячи и тысячи его человеческих соплеменников. Дело
не в количестве. Кто оценит размеры вклада в цивилизацию,
сделанного тем или иным пионером? Может, скромная бло
ха, подкованная скромным Левшой, дала не меньший тол
чок к развитию прогресса, чем изобретение братьев Райт…
Действительно, отрываться от реальности пагубно. Наша
же задача — лишь отказаться от представлений, что окружа
ющие явления должны обязательно исполнять предназна
ченные им функции. Оперируя ими как глиной, лепим из
них свободные формы и пользуемся этими формами как сво
ими летательными аппаратами.
Итак, тренаж выращивания трассы завершен. Как будем
использовать теперь этот опыт в живой жизни? Предполо
жим, некоторое время назад мы создали образ симпатяги,
скажем — «Квадратное лицо со звонком». И вдруг заметили, что
превращаем его в бурланозавра… Не мешкая, приступаем к
работе:
…поручаем квадратному лицу пригласить на танец бульдога
в тюбетейке…
…и заключаем брусок сметаны в объятия с патриархом Нико
ном…
…заворачивая при этом бригаду собутыльников в позавчераш
нюю газету «Вечерний патрон позитрон»…
…а фестивальную шинель усаживаем на хлещущую мурмыш
ками кровать…
…и скачем к балкону, где обучаем неандертальцев петь тироль
ские песни…
ЧИТАТЕЛЬ. Когда нужно ставить точку в этой про
цедуре?
159

Никогда. Это теперь — постоянно. Фундамент нашего
существования, база нашего освобождения. Череду эпизо
дов трассового сюжета развиваем до тех пор, пока не вой
дем в состояние автопилота, ничего уже специально не пред
принимая, не рисуя, делая все незаметно, между прочим…
Рано или поздно это становится внутренней нормой наше
го бытия: мы просто ощущаемзнаемнаблюдаем, как форми
руется исходящий из нас поток.
И когда наступает деньчас естественного завершения
пребывания в общепите, мы готовы к реальному переходу в
НИКАКОЕ пространство.
Ковер покатился, штанги нашего трамвая побежали по
проводам… Но констатировать данный факт словами — не
достаточно: это все равно что фокусник, вместо того чтобы
резать пополам ассистентку, просто рассказал бы о своих
планах зрителям.
Мы пока что не отрываемся напрочь от земли — колеса
под нами должны быть ощутимыми, они лишь направляют
ся по новому, перспективному маршруту.
В связи с этим имеет смысл иллюстрировать свои речи
действиями: рисовать описываемые картины на бумаге, ле
пить их руками — так же, как мы делали это в объемном само
обгоне. Используем реальные вещи, находящиеся в поле
зрения: это сейчас, как ты знаешь, лишь кубики, не имею
щие лица.
Нука…
ЧИТАТЕЛЬ. Ну, скажем, вначале у меня — коза в бескозыр
ке (надеваю на верхушку торшера шапку)… диссертация ко
торой влюбилась в супернебоскреб (прислоняю к торшеру стоп
ку книг)… а крот оказался итальянским тенором (сверху на
стопке пристраиваю будильник, включаю его)… три буквы
из татуировки которого обнялись с КингКонгом (заворачиваю
всю конструкцию в рулон туалетной бумаги)… и Бах с Баху
сом трудились в сибирских джунглях (втыкаю в щели каранда
ши — «деревья»)… в то время как подштанники генерала БеБе
160 охраняла лысая гвардия (облачаю торчащие кончики каран

дашей в напальчичники)… Что дальше? Собрать все эти
вещи в один суммарный образ и скопировать его?
Зачем? Ведь задача у нас сейчас — набрать скорость, ра
зогнаться по бесконечности. Как говорилось уже — никаких
остановок, фиксаций. Не стремимся к завершенности кар
тин, рисуем все эскизно, легко… Если потом и вспыхнет в
памяти чтото из созданного в этот период, если тело само
вдруг повторит какуюто деталь — на здоровье, но выстав
лять себя в связи с этим на показ в музее — сам понимаешь.
ПЯТЕРКА ГОСТЕЙ. Можно и мы…
Если вы готовы взглянуть дальше своего носа…
ОДИН ИЗ ГОСТЕЙ. Мой симпатяга — пирожок с начин
кой из дискет (натуральный пирожок)… а Чемберлен взгромож
дается на мост, где живут 374 тетраэдра (кладу его на полку с
тетрадями)… после чего в каждом тюфяке поселяется по звона
рю (позваниваю в карманах ключами)… и плоскогубцам встав
ляется по два глаза и две пары усов (плоскогубцы — пара моих
ног, глаза — туфли, усы — шнурки)… внутренние карманы ко
торых шлют телеграмму Наталье Гончаровой: «Не чисти чешую
с карпов по понедельникам» (телеграмма — салфетка)…
ВТОРОЙ ГОСТЬ. Образ: спичечный коробокколобок раскры
вается (действительно, спички)… я вкладываю дундика в ухо
зеленоглазой обезьяны (вонзаю спичку в кончик огурца)… за
тем мажу маслом подметку ефрейтора Дубовенко (облизываю
свою ладонь с тыльной стороны)… и в то же время расплетаю
корзину и сплетаю конную статую бомжа Помидоркина (приде
лываю ноги из шариковых ручек банке с помидорами)…
а на голове у Эсмеральды устраиваю пушку крейсера «Аврора» (ук
ладываю на банку зажигалку)…
ЕЩЕ ОДИН. Напудренный аист (солянка)… кусаю его и обо
рачиваю дно сарая знаменем Сизиленда (обматываю своим гал
стуком)… потом завязываю концы лимона (связываю рукава
кофты)… и подставляю беличьи ушки так, чтобы вплести в них
елочную верхушку (вставляю в кофту морковку)… а стрекоза 161
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Белла сделана из амбарного замка (амбарный замок — кастрю
ля, привязываю к ее ручкам тряпочки — это крылья стреко
зы)… который ушел, потому что я подвешиваю подбородок к мон
голоидному апельсину (кастрюлю подвешиваю к люстре)…
и совместно с мохнатым до ушей принцем ДеМроболием совершаю
десант на парафиновый остров (обнимаю кошку и прыгаю
вместе с нею на тахту)…

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 10
Образ ДРУГОГО, созданный в результате симпатизации, может быть
по инерции законсервирован нами, превращен в симпотентаТАКО!
ГО. Избежать этого можно, направленно занимаясь строительством
НИКАКОЙ трассы.
С этой целью тиражируем рисуемые единожды картины, облекая
каждое их повторение в качественно новые декорации. То есть по
сути — это тот же симпатяга, а по форме — нечто совершенно иное,
ничего общего не имеющее со стартовым изображением.
Если обгонный сюжет представляет собой планомерную логическую
вязь эпизодов, их причинное произрастание друг из друга, то фраг
менты трассовой композиции абсолютно автономны и соединяются
псевдологическими прокладками — союзами, предлогами и т. п.
Выращивание трассы осуществляется в режиме непрерывности — вер
бально либо в сочетании текста и изображения, исполняемого в
рисунках, в лепке из подручной предметной массы. Задача — взять
разгон, который обеспечит в дальнейшем автоматический процесс
нашего безостановочного творческого самопроявления и подгото
вит нас, в конечном счете, к фундаментальному переходу на трассу
в момент естественного завершения земных игр.

Ну что ж, вы утерли себе нос. Можете теперь смело за
драть его!

6*

×óäî...
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Помимо преуспевания в разных направлениях
мы теперь имеем возможность продемонстриро
вать себе чудо: независимость от темпов и ритмов,
которые заданы вращением Земли вокруг своей
оси и Солнца.
Наш ДРУГОЙ!НИКАКОЙ организм функцио
нирует уже по правилам, незнакомым общепиту.
Если в процессе симпатизации провериться раз
ными измерителями — линейкой и весами, кар
диографом и манометром, — на дисплее будет ров
ная полоса, нулевая отметка. То есть нас как бы нет
в этом мире...

Ïð

Такой вопрос иногда задают те, кто сидит в школе на задней парте.
Пойдем им навстречу…

ÓÐÈ ÃÅËËÅÐ ÎÒÄÛÕÀÅÒ

ЧИТАТЕЛЬ. Как это нет? Вот он, я: щиплю
себя — больно, хочу пить — пью, прыгаю, кука
рекаю...

Êóê
àðå
êàþ
...

***
Итак, ТАКОЙ — НЕ ТАКОЙ — ДРУГОЙ — НИКАКОЙ. Гипгипура!
Прогулялись по нескольким ступенькам восхождения — и что? Мы
же еще не улетучиваемся в миры и пространства — есть у нас еще
дома дела! Так что же со всего этого в данный момент имеем?

Кукарекаешь не ты, а та несущественная —
кукольная — часть тебя, которая фигурирует в тво
ем паспорте. В это самое время кукловод занят
ДРУГОЙ, более значимой деятельностью.
Но есть один прибор, показания которого мо
гут отражать явления, происходящие именно
в бытии кукловода. Он у тебя на руке.
ЧИТАТЕЛЬ. Часы?

Ïð
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Часы. Главный регистратор нашего плена, фиксирую
щий все этапы — от рождения до смерти. Надежное зерка
ло наших игр. Намечаем какието цели, не успеваем их вы
полнить, опаздываем — часы отстают вместе с нами. Бежим
впереди паровоза — они тоже бегут, спешат... Мы даже не
подозреваем, настолько с ними сращены — психологичес
ки и физически... Всегда и везде — в ногу, неразлучно, не
разделимо.
Именно потому с ними можно договориться как с луч
шим другом. Вместо того чтобы демонстрировать нам сте
пень пленения, они покажут, наоборот, — хронику нашего
освобождения.
Который час у тебя?
ЧИТАТЕЛЬ. Около пятнадцати, естественно.
Когда будет ровно 15 — скажешь. А вы, друзья, скоррек
тируете ход своих хронометров с этим — эталонным...
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ЧИТАТЕЛЬ. 15.00!
Прекрасно. В данный момент каждый из вас вошел в ко
ординату «15 часов», то есть — включил у себя в голове,
в ощущениях тот наработанный опыт, который соответству
ет данной временной отметке. Ну, скажем, у одного когдато
в 15.00 случилось приятное событие, у другого — беда... Орга
низм зафиксировал эту связь и автоматом воспроизводит ее,
как только мы видим на циферблате цифру «15».
Стартуя от мыслей и чувств, которые наполняют вас в
эту минуту, начинайте самообгон. В финале — образ симпа
тяги, движение от него по трассе...
Погуляли? Снова сверьтесь с эталоном. Сколько у тебя
набежало, дружище?
ЧИТАТЕЛЬ. 15.12.
Что слышно у наших гостей?
БАРЫШНЯ. 14.50... Отстали вдруг.
ДЯДЯ. 15.14...
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ГРАЖДАНКА. 15.38 — разница в 26 минут!
БАБУЛЯ. 15.07...
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Мои часы убежали вперед на
минуту...
Удивляетесь? Они демонстрируют ДРУГОЕ время — то,
которое соответствует нынешнему симоронскому статусу
каждого из вас. Если вы будете в своих текущих делах опи
раться на эти показания — не прогадаете: своевременно по
падете куда нужно, встретитесь именно с теми, с кем хочет
ся, исполните все наилучшим образом. Правда, через час или
два глянете — очень может быть, что стрелки вновь сдвинут
ся в ту или иную сторону: они пойдут вместе с вами по трас
се, где, как известно, ничто не бетонируется ни на мгнове
ние. То есть — покажут время по Цельсию, по Парацельсу,
по барабану... sorry, бурлану.
Доверьтесь им — не подведут!

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 11
Выйдя за границы игрового пространства, мы можем настроить
свои часы таким образом, что они постоянно будут показывать наше
ДРУГОЕ время. Опираясь на эти показания, никогда не пройдем
мимо своей удачи.

1. О!..
(Пауза минут в тридцать, напряженное обдумы
вание следующего сообщения.)
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2. УТКИ!..
(Такая же по длительности пауза, сопровождаемая
разноскоростным шевелением складок на лбу.)

...

Мы — продолжаем…

Жил некогда по соседству с нами дед Василь.
Несмотря на неюные годы, был крепок и подра
батывал грузчиком в гастрономе. Возвращаясь
под вечер на шатких от трудового героизма но
гах, натыкался на нас, хватал за рукав или ворот
и приступал к исповеди. Она затягивалась, как
правило, на часдругой и состояла из лаконич
ных, пропитанных букетом «политура + денату
рат + тройной одеколон», заявлений:

èÿ

Так что если у тебя вся спина белая — не переживай. Сядь поудобней.
Раскрой пошире ушиглаза.

Óòêè!

3. А ДОКУМЕНТЫ?..

àí

У тебя тоже такое случается? Нечасто? Иногда? Совсемсовсем иног
да? Ну что ж… придется затратить еще немного времени. Может,
месяц. Может, год. Может, жизнь… Зато Гиннесс — гарантирован.
Мы дали задаток: зарезервировали там пару чистых страниц. Одна
из них — железно твоя.

Î!

(Снова полчаса умственных страданий.)

àä

Дальнейшие главы адресованы… не тебе. Тем, кто хочет, может, но —
зевает. Устраивает перекуры некстати. Плюхается на свежеокрашен
ные скамейки. Бросает бюллетень не в ту урну. Роняет бутерброд не
той стороной. Наступает на грабли. Покупает мешки, наполненные
котами…

ÓÒÊÈ È ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

4. О!..
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***
Честно говоря, освоив то, что изложено на предыдущих страницах,
можно подать заявку в книгу рекордов Гиннесса. Тебя запишут туда
по многим статьям, ибо предела проявлению своих супервозмож
ностей, открывшихся через проникновение в Бурландию, ты не уви
дишь. В самом деле: проблем, связанных с реализацией во време
ни, — нет; голову переполняют невероятные, но вполне осуществи
мые идеи; душа исполнена чувств, известных разве что Пушкину или
Шишкину в момент взлета…

Так как этот сценарий ежедневно повторялся
один к одному, вскоре мы постигли его глубин
ную суть: в магазин прибыла партия мороженых
уток, сопроводительные документы при них со
мнительны, что не может не вызвать у истинно
го общепитовского патриота душевных мук и ре
шимости пригвоздить названных уток к столбу.

Î!

Óòêè!

Åæåäíåâíî...
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С течением времени гастрономическиэтический аспект
этих событий для нас поблек, но в памяти осталась безупреч
ная ментальность дедвасильевских тирад, применимая прак
тически к любым исканиям Homo sapiens’а. Все они укладыва
ются в лаконичную модель, безвозмездно подаренную собра
тьям дедом, пламенеющим от многоградусного гамлетизма:
1. О!
(Мы заметили некое явление...)
2. УТКИ!
(Рассмотрели, что оно собой представляет…)
3. А ДОКУМЕНТЫ?
(Обнаружили некондиционность этого явления…)
4. О!
(Вознамерились его кондиционировать.)
То, что ты услышишь сейчас, читатель, стопроцентно
172 вписывается сюда же. Посуди сам…

1. Исходный постулат традиционных человеческих отно
шений со средой обитания: среда эта изначально представ
ляет собой внешнее, потустороннее по отношению к нам яв
ление.
2. Все наши желания, замыслы, поступки вызваны ори
ентацией на нее, зависят от нее, являются следствием со
прикосновения с ней. Боремся ли мы с обстоятельствами
или уступаем им, пытаемся понять их суть или доказать что
то свое, — но только таким способом, в связи с ними, мы
можем самопроявиться, только в этом находим смысл свое
го существования. Иными словами: мы — вторичны, мы —
производное от среды.
3. Осознание этой обреченности приводит к созданию
психофилософских доктрин, направленных исключитель
но на поиски эффективных методов выживания в матери
альной или духовной сфере. Лучшими среди них считаются
те, которые ориентируют на сравнительно быстрое и мало
трудоемкое достижение поставленных целей, не подвергая
сомнению сами эти цели. Тем не менее зримый конечный
результат таких действий — всегда один: уход из жизни под
неумолимым давлением обстоятельств. Вопрос: что делать?
4. Ответ: МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ!
Каким? Ну как же, отвечает себе искатель, будем изобре
тать еще более оригинальные концепции, более лихие спо
собы состязания с утками… Словом, разрабатывать очеред
ной развлекательный сценарий в этом безысходном турне
по действительности.
Безысходном — если опираться на сформулированную
только что парадигму: «Я — и мир, от которого я зависим».
Но — соответствует ли данная парадигма подлинному поло
жению вещей? Не перекручено ли здесь все вверх ногами?
Трезвый, не заслоненный предубеждениями взгляд выявил
бы такую картину…
— Ванная. Плотно закрыта дверь, звукоизоляция — как в
бункере для вождей. Выключен свет. Температура воды —
36,6. Повторяя опыт известных исследователей эзотеризма, 173

погружаемся по уши. Через часдругой нас уже нет — нет
ощущений, чувств, мыслей…
— Вдруг — внутренний толчок, импульс... Выскакиваем из
ванны и обмылком (другой канцелярии под рукой нет) за
писываем на стене: «На погруженное в жидкость тело дей
ствует выталкивающая сила…» Или чтото другое записыва
ем, не менее важное. Не заимствованное, не подсказанное
никем. Поскольку никого на пушечный выстрел…
— Конечно, событие это может произойти и не в ван
ной — на кухне, у магазинного прилавка, в шахте или само
лете, на лесной полянке в промежутке между поцелуями и
проклятиями… Побуждение. Пробуждение к жизни как та
ковой. Самооткрытие.
— Вот где, оказывается, зарыта собака по имени Я!
— А как же внешний мир? Это — лишь холст, на котором
названная собака рисует то, что рождается от полноты ду
шевной. И что в силу этого не может выглядеть ущербно,
разрушительно.
— Причем характерно, что краски данному холсту не на
вязываются — они подбираются нами в фактуре самого хол
ста. Мир готов предоставить себя как полуфабрикат для
творчества, подставить себя лучам нашего прожектора. Ибо
в итоге он засверкает, как елка под перезвон курантов.
— Итак, внешнее окружение — наше производное, вто!
ричное по отношению к нам. Столь же гармоничное, как и
Я, в репертуаре которого нет песни: «Не будем прогибаться
под изменчивый мир — пусть лучше он прогнется под нас».
Никто ни под кого не прогибается. Я умеет только творить,
созидать новое…

Á Ó Ð Ë À Í - Ä Î

В таком раскладе универсальная модель деда Василя не
работает. Нет и не может быть никаких документов, регла
ментирующих наш полет. А стало быть, нет и стимула к пе
ресмотру инструкций и виз, замене их другими. На вольной
дорожке нам не встретятся милицейские посты и пропуск
ные пункты…
…если только мы сами не установим их. Так вот, дорогой
читатель, выясняется, что это — любимейшее послеобеден 175

ное занятие едоков. Зная о том, что памперсы весьма неги
гиеничны, мы тем не менее с азартом облачаемся в них в
ожидании возможной диареи. На всякий пожарный. Ибо
туалеты на дорогах, как правило, украшены табличкой «Пе
реучет». В том же, что они, туалеты, есть первичная инстан
ция во вселенной, редко кто сомневается… ибо первый ва
риант мироустройства, оглашенный выше, застит очи.
Словом, несмотря на то что штанги нашего трамвая уве
ренно скользят по проводам, мы все же умудряемся перио
дически сбрасывать их. Симпотентные пристрастия сносят
нас под уклон, побуждая шарахаться собственных теней,
вовлекаться вновь в вызывающий отрыжку общепит. Мы
опять оказываемся в окружении грозных уток, с которыми
надобно сражаться или договариваться, у нас появляются
соответствующие вторичные интересы, цели… В итоге, об
вешанные рулонами туалетной бумаги, как Анка пулеметны
ми лентами, начинаем привычный артобстрел.
Посмотрим же, как мы попадаем в эти разборки и как
выйти из них без потерь.
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Начав в свое время земное турне с подражания здешнему населе
нию, мы укореняемся в этом статусе и полагаем себя зависимыми во
всем от внешней среды. Суть такой жизни — в поиске согласия со
средой, в принятии или противлении тем или иным нормативам,
регламентам, ограничениям, предлагаемым ею.
Другой взгляд утверждает, что первично наше глубинное творческое
побуждение. Внешние объекты высвечиваются нами только тогда,
когда они созвучны этому побуждению. Мы обнаруживаем, что оно
выражает и коренные интересы тех, с кем или чем мы пересекаем
ся. Нас объединяет внеличностная стихия творчества, которая уп
раздняет какие бы то ни было частные разногласия, противоречия.
Говоря проще, мы не вмешиваемся со своим повседневным, вчераш
ним знанием в ситуацию, не исправляем ее, не навязываем ей себя и
не подстраиваемся под нее, а создаем ее наново, будто рисуем мир
сначала, без проб и ошибок.

ÌÀÑÊÀ, ß ÂÀÑ ÇÍÀÞ!

Вот примерная схема развития событий в
типовом житейском шоу «Под прицелом». Нет
нужды заботиться о своем будущем: в нас целят
ся, надежно, со знанием дела. Заманивают, за
влекают… И сколько ни увертывайся от вездесу
щего следящего снайпера, пуля неизбежно до
станется нашему лбу.

Äîðîãà...
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Какое у тебя авто? Сверхмощный «Уран»?
Сверхскорый «Буран»? У нас, естественно, —
«BURLAN». Неукротимый, как буря, легкий и
ловкий, как лань. Словом, супер!
Хочешь убедиться? Сели, поехали…
Отличная дорога, зеленый бурландшафт, упи
танные утки… Но вот вдалеке… что это может
быть? Неразборчивое пятно… Приближаемся…
Ага, рекламный щит на столбе. Нука, что там
изображено? Подъедем поближе… какая краля!
Дух захватывает! Еще немного… еще… Тррах!
Крррах! — боднулись со столбом. Ах, чтоб вас,
понаставили тут… Ну, мы сейчас… Доставай мон
тировку, друг, разнесем это безобразие в щепки!
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***
В очередных главах книги будет рассмотрено, как, в связи с чем мы
теряем на время эту перспективу свободного движения, каким об
разом реальный взгляд на свое положение в мире подменяется у нас
искаженным. И что необходимо предпринять, чтобы вернуться в
русло реальности.

..

Ïóëÿ.

Ïîä ïðèöåëîì...

ЧИТАТЕЛЬ. Непонятно все же, откуда возьмется пуля?
Каким образом на чистой трассе может появиться пятно?..
Ну, скажем, так. Представь себе, что ты получил сотню
поздравительных писем в связи с юбилеем. Листаешь их в
свое удовольствие… и вдруг среди этого вороха — невзрач
ный конверт. Странно… Вскрываешь: ты оштрафован за ка
куюто чепуху, к которой абсолютно непричастен. Да и фа
милия не твоя… Но письмото пришло тебе! И вот отправ
ляешься по указанному адресу доказывать, что произошла
ошибка… Распускаешь язык — тебя задерживают. Руки рас
пускаешь — дают срок…
Вернемся к завязке этой трагикомедии: как в кипе при
ятных писем могло оказаться то, роковое, затягивающее в
игру? Точно так же, как возникла сама игра, игротека. Ведь
очевидно же, что общепит существовал не всегда, ктото
его придумал, изобрел. И если мы однажды сворачиваем
со своего дочеловеческого маршрута, соблазнившись здеш
ними кухонными ароматами… В тарелке супа вполне мо
жет появиться перчинка (и не одна) как приправа к наше
му безмятежному существованию. То есть с трассой ничего
не случилось — как была себе, так и есть, никакой перец не
повлияет на ее вкусовые качества. Но мыто, выбрав имен
но этот привкус, смакуя этот деликатес, перекрыли им все
другие свои ощущения. Он стал главной для нас, можно
сказать, единственной мерой жизни, ее ценности, смысла,
вожделенной нашей мечтой и неусыпным кошмаром…
Конечно, можно было бы вспомнить, что мы сами опре
делили себе этого киллера, сами назначили место встречи.
И коль скоро она не представляет для нас уже интереса,
что мешает отмахнуться от пули, как от мухи, и выйти из
зоны обстрела? Ведь видно же, без телескопов и микроско
пов видно, что ничего загадочного, озадачивающего в этом
городке аттракционов нет. Если же и возникнет какойлибо
невзрачный конверт, цепляющий наше внимание, достаточ
но мельком глянуть на поздравительные письма, рассыпан
ные кругом (они же никуда не делись!), — и он утонет в их
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Но — легко сказать: вспомнить, глянуть… Нами овла
девает странная забывчивость. Банальные, тысячекратно
обнюханные вещи вдруг начинают интриговать своей… не
постижимостью, мы смотрим на них, как мартышка в зоо
парке на первого посетителя. И, естественно, настраива
емся на сюрпризы.
Как происходит это смещение в нашем сознании? В прин
ципе, толчок для него задается с момента начала мутации,
когда мы зависаем над Землей. Наше ДРУГОЕ, бесформен
ное Я входит в материнское лоно, эмбрион осторожно на
щупывает, примеряет чуждую человеческую форму... Это
своего рода подготовительный, ясельный этап перед более
активным погружением в общепит.
Следующий период — школьный: промежуток между рож
дением и ростом, достижением подростковости. Экспрес
сивная намотка черт, правил нашего окружения, формиро
вание личности, социального сознания. И опятьтаки все
это — как бы впервые, критериев хорошоплохо у нас пока
нет, опираться на нечто определенное трудно…
Далее. Обучение в общих чертах завершено, наступает
короткий период шлюзования от детскости к взрослости —
переходный (хотя краткость этого этапа относительна: у не
которых он, как и предшествующие периоды, затягивает
ся на всю жизнь.) В эти годы мы перевариваем, усваиваем
полученную информацию, долепливаем свой характер, под
готавливаясь к встрече с кулинарной общиной на новой,
наиболее протяженной по времени волне.
Эта волна вскоре захватывает и несет нас к берегу, за
которым когдато опустится занавес жизни. Идет житей
ский практикум. Здесь уже назвать себя незнайками — язык
не поворачивается: мы сами теперь претендуем на статус
учителей. Окружающим предъявляется для копирования
наша сложившаяся личность. Но среда не очень спешит
примерить на себе предложенное: сплошь да рядом мы на
талкиваемся на неожиданности, пытаемся найти к ним
ключ… То есть и сейчас держим равнение на неведомое, не
познанное.
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Итак, приземлившись в этом бистро (кафе, ресторане,
столовке, буфете — ненужное вычеркнуть), мы движемся в
направлении: «Иду туда — не знаю, куда, найду то — не знаю,
что». Получается, долбить стены лбом — предпочтительнее,
нежели проходить сквозь них, как сквозь воздух: таковы
условия игрового контракта, подписанного нами. Тем не
менее, сколько ни уверяй себя, что манящий шишкукиш —
несусветное вселенское явление, распознать в нем конфи
гурацию из трех пальцев проще, чем... Что и имеет смысл де
лать, если мы намереваемся вылечиться от нелепой устрем
ленности к суициду.
Универсальное и радикальное лечебное средство здесь,
как мы знаем, — дочитывание житейского детектива в уско
ренном темпе. Правда, действие этого детектива может раз
виваться поразному: загадка разрешается в две минуты либо
сюжет растянут на несколько серий. В большинстве своем
народ обожает именно сериалы, где все запутывается до та
кой степени, что, кажется, концов уже не найти.
Затмение ума происходит постадийно — как лунное: пе
рекрыт краешек ночного светила… чуть больше… половин
ка… почти полная мгла… Стадии соответствуют четырем
периодам нашего игрового становления, описанным толь
ко что: ясли, школа, переход, практикум. Все бы ничего: ну по
игрались в инфантилизм, ну приклеили к лицу сивую боро
дищу… Так ведь фокус в том, что хочется играть еще и еще.
Десять раз, сто, тысячу… Дабы закрепить эффект, сделать
его очевидным. Только в этом случае мы вправе рассчиты
вать на свою личную ячейку в социальной мишени. Боец
с вышки уж точно заметит, не прозевает…
Повторение. Мать… нет, мачеха учения. Потому как оно,
учение, не идет впрок. Чтобы оставаться самим собой, нуж
но как можно меньше твердить дважды два.
Если же уста сами приходят в движение, едва зазвучат
гдето эти чарующие звуки… Что ж…
ПЕРВАЯ СТАДИЯ (ясли)
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Перенесемся кудалибо в знакомое пространство: дом,
работа, магазин, поликлиника…

БАБУЛЯ. Гдето грохот…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Откудато запах дыма…
БАРЫШНЯ. Сумрачно…
ДЯДЯ. Человек сморщился…
ГРАЖДАНКА. Давка в транспорте…
Словом, стало холодно или тепло, сухо или влажно, что
то мелькнуло, прозвучало, прошелестело, прикоснулось к
нам… Все это — быстротечно, зыбко, едваедва, не успеваем
особенно присмотреться, прислушаться, принюхаться…
Обстановка — один к одному та, что была в чреве у матери,
где пробуждались наши первые смутные ощущения.
Представь себе, читатель, эту давнюю уже картину: ты —
и мир вокруг, образованный стенками твоего инкубатора. Он
еще не дифференцирован, мир, не раскрашен многообра
зием проявлений — тьма египетская, в общем… И взаимоот
ношения с ним — как у солдата с полевой кухней: щи или
котлеты — всего побольше.
Однако мы с тобой, читатель, давно уже не эмбрионы.
Уроки того времени — позади. За плечами, как минимум, сле
дующий этап познания мира — школьный, голова нашпиго
вана инструкциями на все случаи. Как же мы обычно ведем
себя, если снова, в который раз, проваливаемся в ситуацию
первой стадии — с дразнящими, загадочными запахами?..
No problem — ныряем в свое справочное бюро и находим всему
обоснование: шум — это проехала за окном машина; холод
но — окно открыто, сквозняк; темно — отслужила свой срок
лампочка…
Теперь мы будем иметь дело с машиной, окном, лампоч
кой: както ощутимее, предметнее. Еще бы — мысль об авто
мобиле пробудит в нас горечь по поводу собственной тач
ки, угнанной лиходеями; сквозняк доведет до кондиции на
чавшуюся вчера ангину; перегоревшая лампа усугубит тле
ющий на душе страх перед вечным вселенским мраком…
И это еще не все: завтра мы побежим в органы, устроим оче
редной разгром в связи с тем, что не могут найти угонщи
ков; больное горло отменит наш доклад на симпозиуме, 183

от которого зависела дальнейшая карьера; душевный ужас
заставит баррикадировать окна еще парой стальных ре
шеток…
Словом, пошла писать губерния…
Приостановить эту летопись надо с ходу, в первых стро
ках. Получив информацию, адресованную поверхностным
ощущениям, ни в коем случае не бросаемся на нее, как Дар
вин на приматов, дабы изучить, вникнуть, интерпретиро
вать. Никаких дважды два, тем более — трижды три.
Смотритека: повар, коему в свое время было поручено
приготовить щи, вновь несет к столу то же блюдо… Уповая
на нашу забывчивость? Ведь мы в свое время миновали со
блазн, расположились там, у двери, по ту сторону провоци
рующего события, в качестве ДРУГОГО!НИКАКОГО, зада
ча которого — стучать едоку по лбу, напоминая, где находит
ся выход из харчевни.
Коварное время заглушило эти звуки? Что ж, продемон
стрируем, что слышимость наша не уменьшилась. Что пред
лагаемое варево нам дааавно знакомо: пережеванное не
вкусно! Едва посыпались невнятные приглашения, едва их
суть отразилась в нашем сознании — покажем это зеркало
повару. Кривое, забавное, ироничное. Разоблачим кулина
ра, передразним: «Бебебе, гогого!» Ух ты — бухты, какие
мы важные!.. Валяй, братан, работай, старайся! Оплатим
услуги — по 20 копеек за каждую побрякушку…
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ЧИТАТЕЛЬ. Понятно. Смеемся над угрозой, дискреди
тируя ее потуги на обстоятельность…
Именно так. Прокручиваем фарс наперед, не ожидая,
пока он превратится в драму. Завершаем сюжет раньше, чем
мог бы завершиться в реальности.
ЧИТАТЕЛЬ. То есть — обгон?
Обгон уже был, состоялся когдато — мы уже вне игры, на
верхотуре. Однако не расстались еще с привычкой огляды
ваться, подобно певцу Орфею. Мгновение — и нога засколь
зит вниз, обратно...
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У другого древнего грека это выглядело так: вознесенный
было камень вырвался из рук, покатился… Так вот, не дожи
даясь, пока он окончательно приземлится, исполняем «обезь!
янку»!дразнилку и — останавливаем бегуна там, куда его занес
ло. После чего одной левой возвращаем его на место.
Итак, улыбнулись, помахали рукой искусителям — и сно
ва в полете. Причем, возможно, не сами: убедив поваров в
смехотворности их стараний, помогаем и им осмотреться,
сделать шаг из душной и дымной кухни…

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 13
Практикум работы с ожиданиями и выхода на свободную трассу по
степенно укрепляет нас в НИКАКОМ статусе, мы все реже возвра
щаемся в зависимое положение от обозначений — событий и обсто
ятельств окружающего бытия, в наработанное до этого временноUе
игровое пространство.
Это позволяет нам в случае эпизодического приближения к нему, не
спускаясь ниже положения ДРУГОГО, применять теперь более про
стые и лаконичные методы высвобождения.
Различаются четыре стадии временного возвращения в игру.
На первой стадии во внешней среде воспроизводится завлекающая
информация, адресованная нашим поверхностным ощущениям. Что
бы не попасть вновь в ее плен, используем ироническую «обезьянку»
провоцирующих объектовявлений: оперативно включаем их в свое
расширенное пространство, шаржированно демонстрируя заведо
мое знание бесперспективности их игры. И — продолжаем движе
ние по трассе.

ÒÂÎß ÑÎÁÀÊÀ ÌÅÍß
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Как хорошо! Попутный озонистый ветерок
подгоняет наш «Burlan»… На флагштоке разве
вается вымпел с симпатяжной путеводной звез
дой. Сегодня это у нас… кто?
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ЧИТАТЕЛЬ. Ну, пусть… соловей, поющий на
трех языках. Кстати: вон в луже шумно купаются
три воробья… шелестят три ветки на дереве… нас
обгоняет иномарка с номером, в котором три
тройки…
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ЧИТАТЕЛЬ. Подождите… Впереди чтото…
Подъедем ближе… ага, авария, пробка… Как та
кое могло случиться? Множество машин… Хотя,
если постараться, можно выделить из них три…
Чудесно, валяй!

...

Невероятно! Сколько счастливых cовпаде
ний, чисел, магических знаков, примет! Сейчас
произойдет чтото необычайно приятное, прав
да? Который час? 15.00? То есть три? Потрясаю
ще! Сооловей мой, соооловей, голосистый сооловей…

...
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***
Показать своевременно обстоятельствам язык — дело важное и нуж
ное. Если же мы замешкались, не успели использовать его в этом —
основном, как выясняется, — назначении… Что ж…

...
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ЧИТАТЕЛЬ. ………мы стоим уже пару часов!
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Куда спешить? Постоим до утра. Понравится — пару день
ков. Нет, лучше — три. Три недели. Три месяца. Можем вообще
поселиться на этой дороге, вырастить огород, детей. Троих.
Одного назовем НифНиф, другого НуфНуф, третьего —
Сооловей мой, сооловей…
Не печалься, Москва не сразу строилась. Глянь, сколько
еще страниц в книжке — успеешь достичь возможного…
И невозможного, как обещано на обложке.
Разберемся с твоей магией. Надеемся, ты вспомнил: чем
больше наставим памятников Будде или Буденному, тем мень
ше с этих ребят проку. Только просмотр дороги заслоняют
своими могучими торсами. Что и было выполнено сейчас
по полной программе.
Но и самито мы с усами… Первую, ясельную стадию бла
гополучно миновали. Не соблазнились манящей загадкой
вдали, не бросили ей перчатку. С чего же нас повело к тому
самому рекламному щиту? То есть — к аварии, пробке?.. Вы
вод суда присяжных: значит, не миновали, значит, соблаз
нились.
Главная причина — наша игровая инерция, такая себе
испытательная потребность. Вывернув шею ходом шахмат
ного коня, понеслись под откос… к гостеприимно распахну
тым воротам, украшенным вывеской:
ВТОРАЯ СТАДИЯ (школьный период)
Речь, конечно, не о тех артековских днях, когда мы с во
сторгом и изумлением растапливали на солнце сопливых
черноморских медуз. В данном случае говорится о повтор
ных показах этого кино: изображение давно стерлось, звук
рвется, проваливается… Но, реставрировав, подкрасив на
скорую руку пленку, нанятые нами шоумены приступают к
работе: «Сейчас мы покажем вам то, без чего жить точно
невозможно! Итак…
— это вот, гляньте, — дешевая распродажа кремлевских
зубочисток с армированным набалдашником, приобщайтесь
190 к вождям…

— это — предупреждение, что в КомсомольскенаТайва
не завелся маньяк нехороший, так что, если надумаете экст
ренно ехать туда…
— еще сообщение, что вместо ожидаемой 50градусной
жары на курортах будет как раз наоборот, записывайтесь в
очередь за коньками и лыжами…»
Много, в общем, всякихразных розеток в стене, куда по
приглашению дилеров хочется сунуть пальцы, дабы прове
рить: действительно ли там 220 или всетаки они врут, соба
ки? Сунем — пойдет следующая стадия: ой, ай, болит, тош
нит, страх, гнев, обида, роди меня, мама, обратно…
Из чего вытекает: стоит лишь дальнему пятнышку про
явиться для нас более определенноузнаваемо, как тут же,
без задержки… Впрочем, давайте проиграем реальные си
туации. Те, с которых началось погружение нашей пятерки
в первую игровую. Вернемся во времени назад…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Начнем с меня. Я почувствовал
запах дыма. Это происходит в кафе. Сижу, поблизости ку
рят, я не переношу… верчусь, ищу, кто это…
Какая разница, кто? Не фокусируйтесь, не ищите стран
ный конверт — смотрите лучше на себясимпатягу: там, впе
реди, у входавыхода, машет рукой, зовет к себе…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Где?..
Айяйяй… Начнем все сначала? Какой у вас памятный
образ ДРУГОГО?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ну… одеяло, сотканное из булочек
пампушек.
Вот шахматная доска — клетки… плитки на кухне квад
ратные… кафель в ванной… Не хотите ли прописать в этих
клеткахплитках свои пампушки?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Поздно. Я уже заметил конверт…
В углу…морда прокуренная… серая… тьфу…
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Впечатлитесь — себе такую же нарисуете. Народ тоже
скажет: тьфу!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Но я…
Меньше слов. Перед вами — лишь афиша спектакля,
продемонстрируйте, что вы знаете уже его сюжет, нет нуж
ды устраиваться в партере. С тем, чтобы через минуту ока
заться на сцене, в числе действующих лиц… Помните исто
рию Буратино? Шумные зазывалы, билет за четыре сольдо,
Арлекин лупит по щекам Пьеро, деревянный человечек бур
но выражает свои чувства… Если не желаете отведать плет
ки КарабасаБарабаса, не тяните.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Как? Я… я не знаю… не по
нимаю…
Как вы попали на земную игровую площадку? Путем под
ражания здешним игрокам. Вас приглашают вторично, тре
тично, десятерично подвергнуться той же экзекуции… но
на вашем лице уже есть соответствующий грим! Еще один
(один?) слой — не слишком ли густо? Покажите же, что он
не приклеится, не усвоится: нарисуйте его на себе сами, гля
дясь в образец, находящийся перед собой. Скопируйте его,
но — не всерьез, с усмешкой…
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Попробую... Повторяю движе
ния курящего: руку ко рту, будто в ней сигарета, затянулся
несколько раз… И сердце разболелось.
Естественно — вы не прислушались к нашему предложе
нию, начали обстоятельно отражать, как бы примеряетесь
к проблеме. То есть опять занялись тем, чем занимались всю
жизнь, с момента зачатия… Но ведь задачато сейчас — пря
мо противоположная: выход, а не вход! Представляете, если
бы зеркало — обычное зеркало, — отразив чьито пережива
ния, само начало страдать или радоваться? Человек отошел
от него, ушел по своим делам… а оно там рыдает и хохочет!
Как вы…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Что же делать?
7 Бурландо
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«Обезьянничайте», не сочувствуя, не сопереживая объек
ту. Пусть он посмотрит на ситуацию вашими, симоронски
ми глазами: разоблачите ее эфемерность, пустопорожность.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Странно… дым вроде уходит…
повеял в другую сторону. Наверное, ктото окно открыл…

БАРЫШНЯ. Моя очередь. Иду по пустынной вечерней
улице, ни одного фонаря, какието тусклые блики…
Отражайте их, повторяйте телом, голосом их очертания,
движение…
БАРЫШНЯ. Как? Я не умею…

Или — вы открыли свое внутреннее окно. И случилось
то, что записано у Грибоедова: «И дым отечества нам сладок
и приятен…»

Представьте, что это — деткинесмышленыши. Покажи
те им своими средствами, как они забавно выглядят.

ЧИТАТЕЛЬ. То есть произошло возвращение на трассу?

ГРАЖДАНКА. Меня толкнули в автобусе — чуть не упа
ла… Когда же я должна была отражать — во время падения?

Мы же не ушли далеко. На минуту поддались искуше
нию — и вновь чувствуем в руках бурланку.
БАБУЛЯ. Посмотрите мою ситуацию. Ночь, гдето гре
мит музыка. Спать невозможно. Ладно, иду на кухню, бара
баню сковородками об кастрюли. Заглушаю.
А спать?
БАБУЛЯ. Какое там…
Хороший метод. Радикальный. А может, отложите ско
вородки и сами станете музыкой? Мурлычьте эхом все, что
до вас доносится… Будто вы запевала, задаете им тон. Уве
ряем: через минуту будете воспринимать этот грохот как
колыбельную. Спокойно уснете.
БАБУЛЯ. А они, музыканты?
Может, и они уснут под ваш напев… Вы же знаете: каче
ственная симпатизация захватывает и тех, кто созвучен ей.
В ком легко пробуждаются, отзываются на наш мотив соб
ственные бурландыши.
БАБУЛЯ. Но эти люди не рядом же, я не знаю, где они…
Расстояние здесь не имеет значения. Браки совершают
194 ся на небесах.

Лучше бы до того. Помните, мы поцеловались со стол
бом на дороге? Налетели на него, хотя видели, куда летим…
В вашем случае — та же картина. Ощущение тесноты при
шло значительно раньше, просто вы пренебрегли им.
ГРАЖДАНКА. Значит, нужно быть бдительными, сле
дить…
…и настраиваться тем самым на симпотентов. Нет, как
раз наоборот: в расширенном состоянии нам, как известно,
не угрожает никто и ничто. Если же мы отклонились на мил
лиметр, опасность размером с булавку наблюдается как под
микроскопом, так что упразднить ее ничего не стоит.
ДЯДЯ. Могу похвастаться. Стою в магазине, очередь в
кассу, у кассирши лицо сморщилось… Чувствую — сейчас чих
нет… И хоть она на расстоянии от меня, не опасно вроде,
но машинально сжимаюсь… нет, еще не успел. Корчу такую
же рожу, как у нее… Выражение на лице ее не исчезло, но
меня это уже не пугает. Может, это не грипп, может, девуш
ка родилась такою…
Предлагаем вам для самоутешения другую идею, более
продуктивную. Вы покинете магазин, пройдет часдругой…
И очень может быть, что зарождающаяся болезнь минует
кассиршу, не разгорится. Причиной этого факта будете вы.
Ибо, как уже говорилось не раз, двигаясь в симоронском на 195
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правлении, мы протаптываем дорожку и для тех, кто пред
расположен к тому же. Но не знает, как это осуществить.
Наша встреча на жизненном перекрестке часто способству
ет включению в людях такого знания, умения.
Причем пересечение это, как в ситуации с БАБУЛЕЙ,
может быть не буквальнофизическим. Скажем, подходим к
лифту — а он в который раз испорчен, не работает. Или во
дворе — груда мусора, опять не вывезенного соответствую
щими службами. Вместо печали и брани по этому поводу
исполняем «обезьянку»: отображаем замерший лифт, раз
бросанные банкисклянки — то есть не даем себе погрузить
ся во мглу впечатляющих искушений. Уходим по своим де
лам, совершенно забыв об этом событии… и через некото
рое время прибывают ремонтники, приезжает мусоровоз
ка. Мы их не звали, мы занимались исключительно собой —
но в людях этих вдруг проснулась жажда деятельности. До
гадываешься, дружище, по какой причине?
Аналогичным образом ведем себя, наблюдая не первый
раз захватывающие картины: драку, алкогольное буйство,
сцены гневного или безумновосторженного одержания,
разрушения, повышенного риска. Сцены, среди персонажей
которых могут быть и люди, и животные, и ветры, и вол
ны... Ведь это — такие же участники общепита, как и мы
с вами, разве что кормушки у нас разные.
Допустим, мы наткнулись на псов, грызущихся между
собой. Или узрели приближающийся пылевой смерч. Или
расслышали гарь дальнего лесного пожара. То есть нечаянно
приблизились к поварам, которые увлеклись своим варе
вом... Незамедлительно начинаем копировать: лаем, нали
ваемся хмуростьютяжестью, трещим сучьями… Все это — по
детски серьезно и повзрослому иронично. Корректно, эс
кизно, не привлекая к себе излишнего внимания. Это не
сложно: ведь данные эпизоды не адресованы непосредствен
но нам, их участникиисполнители, как правило, настолько
поглощены игрой, что не станут смотреть в нашу сторону.
Результат: сами не вовлечемся в эти игры и, очень даже ве
роятно, покажем дорожку к выходу тем, кто уже запустился 197

в них. К примеру, не удивимся, если драчуны или псы успо
коятся, пылевая буря уляжется, пожар сам по себе затихнет…

в котором ты столь достоверно выписан, то есть на самого
себя? Участие его в этой затее теряет смысл…

ЧИТАТЕЛЬ. А если нас впечатляют какието события,
происходящие с близкими людьми? Их недомогание, тре
воги, беспомощность… Или их разъяренность, адресован
ная нам... Все это — несмотря на то, что мы в свое время уже
дообогнались, выставили симпатяг вперед.

ЧИТАТЕЛЬ. И как поведет себя симпатизированный
оппонент?

Чем это чревато для нас? Погружением в идентичные
забавы. Вместо бесплодного сострадания или ответного не
годования копируем близких посиморонски, утоляя жажду
повторения пройденных уроков. И увидим… как думаешь,
что именно?
ЧИТАТЕЛЬ. Беда уходит, не успев разгуляться?
И от нас уходит, и от родственника, с которым мы связа
ны беспроволочным телеграфом. Естественно, более надеж
ным, чем каналы, объединяющие нас с чужими объектами,
потому как сообщения по этому телеграфу текут в обе сто
роны регулярно.
ЧИТАТЕЛЬ. С чужими сложнее? Например, тягостный
диалог с заманивающим рекламным агентом, стычка с на
чальником, встреча с навязчивым попрошайкой, с хули
ганом...
В принципе то же самое. Не фокусируясь на раздражите
ле, а перемещая фокус за него, мы, как ты знаешь, восприни
маем гнев или страх, восторг или слезы игрового партнера
как легкий шелест, нежное воркование, затухающее очень
скоро по причине нашей возмутительной индифферентно
сти. Если же светлый горизонт заслоняется повторно, вос
производим заслон. Причем не всматриваясь особо — берем
то, что само бросится в глаза. К примеру, в лице у гангстера
предвкушение добычи, хищность, кривая усмешка… Отобра
зили ее, усмешку, — и достаточно. Если мы проделали это,
не ревизуя себя на предмет качественности отражения,
198 объект остановится. Какой смысл бросаться на зеркало,

Ну, скажем, так, как сторожевой пес в одном из городов,
где мы проводили семинар. Рядом с нашим зданием был ча
стный дом, огороженный высоким забором. На заборе, во
всю длину, надпись: «Твоя собака меня достала». Как выяс
нилось, здешняя овчарка слишком ретиво выполняла свои
обязанности: от укусов пострадало немало прохожих, не
осторожно приблизившихся к вверенной ей территории.
И вот наш ученик, освоив тему, которую мы с вами сейчас
изучаем, идет мимо забора. В просвете между досками — сви
репая морда. Когтистая лапа раздвигает щель, сейчас нач
нется экзекуция… Не началась. Наш друг встал на четверень
ки и зарычал. У собаки, рассказывал он, чуть ли не шерсть
поднялась дыбом… Заскулила, протиснулась обратно, исчез
ла. «Так что, — закончил он свою повесть, — я бы эту надпись
стер: она уже недействительна…»
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Моя история закончилась так же.
Если вы помните, меня подтравливали куревом. Казалось,
выскочил живымневредимым… Но, видимо, очень уж об
радовался: поставил своему Будде памятник… И тут на рабо
ту к нам приходит новый сотрудник, его усаживают прямо
напротив меня. А разит от него! Все, все провонялось ды
мом: одежда, бумаги, телефон, едва он к нему прикоснулся…
Конечно, я уже не я, а — зеркало. Можно сказать, трюмо. Он
моргает — у меня глаз дергается, вздохнул — я вздыхаю…
Вижу: уставился на меня, чтото почувствовал… И что бы вы
думали? Сбежал в другой конец офиса. А через два дня вооб
ще уволился, нашел работу получше.
ГРАЖДАНКА. Теперь меня послушайте. Давка в автобусе,
толкает ктото… Изображаю его… Не толкаю в ответ, а по
казываю, как он толкает. Краем глаза смотрю — парень этот
вроде както задумался… затих… Мне почемуто захотелось 199

поправить ему воротник. Он смутился, быстро пробрался к
выходу… Что это было?
Как что? Именно оно! Контакт с данным объектом не бу
дет иметь продолжения, а если бы и имел, то продолжение
это потекло бы совершенно по иному сценарию.
БАРЫШНЯ. Наверное, как в моем случае. С работы все
гда возвращаюсь по вечерним улицам, тени вокруг, мгла…
Думаю: хоть бы живая душа… Словно накаркала: материа
лизовался из этой мглы, заслонил дорогу… Потный, пья
ный… чтото там лопочет… Быстренько шевелю губами —
подражаю ему… пошатываюсь так же… Он умолк. Улыбнул
ся вдруг широко и сказал: «Ну а теперь — вместе: “А гдето
лондонский дождь до боли, до крика…”»
Да, это типичное явление. Симпатизация, как вы знае
те, приводит человека к открытиям, подчас ошеломляющим,
неожиданным для него самого.
ДЯДЯ. То, что произошло у меня, вообще уникально.
Ято избежал заражения от кассирши в магазине, пришел
домой, а там родная жена верхом на тахте: температура, гло
тать не может, хрипит… И вот, представьте себе, как в за
медленном кино: облизывает супруга сухие губы — и я синх
ронно… издает какието звуки, как несмазанная дверь, —
я точно такие же… Смотрит на меня, как на чокнутого…
И вдруг: «Дай пива!» — кричит. Не дождавшись, вскакивает
сама, бежит на кухню, хлещет прямо из бутылки… О горле
своем забыла, пошла к соседке сплетничать о чемто.
Ну вот — видите. Не надо, оказывается, суетиться, зво
нить в скорую, хвататься за какието таблетки…
БАБУЛЯ. У меня началось, если помните, с музыки. Гро
хот, спать невозможно… Вдруг в три часа ночи ктото зво
нит в квартиру: прекратите барабанить по пианино, я над
диссертацией сижу, изза вас сбиваюсь, не могу закончить!
Здрасьте: у нас даже дудочки нет… Пока сосед ошалело кри
200 чал на меня, обвинял, я тихонько так обезьянничала… Вы

пустил он, словом, пар, хлопнул дверью, ушел. Через пару
дней встречаю его на лестнице, спрашиваю: «Как диссерта
ция?» — «Поразительно, — отвечает, — у оппонентов ни зву
ка не нашлось против меня, хотя на предварилке все окры
сились… Единогласно!» И почемуто набросился на меня с
поцелуями…
ЧИТАТЕЛЬ. Все это — чувства, эмоции, ощущения…
А если к нам обращаются с мыслями — предложениями при
соединиться к какимто решениям, процедурам, не очень
значимым для нас? Например, я был сосредоточен, решал
важную задачу. Вдруг до меня дошло, что звучат голоса,
речь… Прислушался … И напрочь забыл о своих делах…
Отражаем точно так же — в основном интонации, не вни
кая в содержание слов.
Здесь следует на минуту остановиться. Социальная сре
да создает идеальные условия для массового инфицирова
ния: современные коммуникативные средства позволяют
распространять, тиражировать вирусы любого содержания
в течение считанных минут. На одном конце земли десяток
человек заболели неизвестным недугом — вся планета уже
ищет средства защиты от него… В какомто царствегосудар
стве к власти пришел тиран — другие страны срочно укреп
ляют свои армии…
Потребность в бесконечном получении новых сведе
ний — инстинктивное, коренное свойство кулинарной бра
тии. Пока мы с вами не избавимся от этой потребности, на
дежды удержаться на трассе будут призрачными.
Посему — золотое правило: не успел телевизионный аги
татор нового стирального порошка или нового обществен
ного движения открыть рот… не успел ктото в уличной тол
пе крикнуть — «держи вора!»… не успела сама миллионная
толпа шевельнуть ногой или рукой…
…как вспоминаем: вопервых, наше ДРУГОЕ!НИКАКОЕ
Я — неизмеримо содержательнее, шире любого подобного
явления; вовторых, симпатяга наш (а стало быть, и мы вме
сте с ним) обогнал всех бегунов, соревнующихся на ближ 201

ней дистанции, и давно коснулся финишной ленты. Ну а если
зараза настойчиво липнет к нам, «обезьянничаем», не откла
дывая в долгий ящик, снимаем кальку с информаторов раз
ного ранга. Глядишь, изо рта у них, вместо квакушек, как в
известной сказке, вываливаются свежие розы.
У нас, между прочим, тоже… Не видно? Ну что ж, один
из признаков, по которому можно выявить подлинного жи
теля Бурландии, — молчание.
ЧИТАТЕЛЬ. Погодите… мы же до сих пор стоим в проб
ке. Подскажите сначала, как сдвинуться с места, потом мол
чите себе в вечность…
Ммммммммммммммм…
ЧИТАТЕЛЬ. Понятно. Что там на дороге? Новая авария...
Так, без задержки отображаем происходящее — машину, ее
пируэты в воздухе, визг, скрип… Следующей серии не будет.
То есть не будет больше подобных аварий на нашем пути, в
каких бы декорациях они ни предполагались. Более того,
участники данного приключения, благодаря нам, могут от
делаться легким испугом: мы ведь распространяем в эти
минуты вокруг себя силу, которую могут почувствовать люди,
душевно предрасположенные… Правильно?
МММММММММММММ!..
Колонна машин двинулась! Вперед!
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На втором игровом этапе в поле нашего существования появляются
провокаторы, приглашающие впечатлиться различными типовыми
житейскими сюжетами. Оперативно отражая эти картины, мы лег
ко обнаруживаем себя вне игротеки. Тем самым способствуем сим
патизации и искусителей, внутренне призывая их посмотреть вмес
те с нами на ситуацию НЕ ТАКИМИ, ДРУГИМИ глазами, помогая
им выйти из проблем разного рода.

Последующие же рассуждения предназначены тем, кто, вздрагивая
после взрыва новогодней хлопушки, бежит в ближайшую аптеку за
валидолом.
Есть более короткий путь. И более результативный…
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Ïóñòûííî...
Пустынно както… В пространстве. И на душе.
Хоть вой на Луну. Но и Луна какаято… ущерб
ная. Огрызок. Не навоешься, в общем. Бурландо
силя… и спотык. В горле застряло…
Что же, однако, творится? Где вы, гости наши,
мучители? Мы же прилипли к вам, как Бойль к Ма
риотту, как Баден к Бадену… Вот кресло, в кото
ром любила БАБУЛЯ посиживать, — вмятина круг
лая, след от ее задумчивости… Вот обертки леден
цов, брошенные где попало: так утолял свою не
прикрытую тягу к истине МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК…
Струящийся аромат «шанели», почти всамделиш
ной, — дух БАРЫШНИневесты… Свиток толстых
рекламных газет с зачеркнутыми яростно объяв
лениями — это, конечно, ДЯДЕНЬКА… Множе
ство колотых дырочек на паркете, это ГРАЖДАН
КА на шпильках по комнате шастьшасть. Вы же
здесь, родненькие, ваше незримое присутствие
проницает нас насквозь!
Ушли. Исчезли. Растворились, как активиро
ванный уголь в крутой буряковке…
Ты случайно не знаешь, читатель, куда подева
лись названные? Догадываешься? Боже, что ж ты
молчишь! Бессердечный! Не видишь, как мы стра
даем? Третьи сутки от «Киевского» отказываем
ся — в рот не идет… Где же, где они?..
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***
Если, дружище, ты не просто пробежался взглядом по предложен
ной методике, если даже бомба, взорвавшаяся в двух шагах, не выве
дет тебя теперь из строя, — нет резона читать дальше. Ибо ты уже —
не середняк: тебя уже можно приглашать в президиум, где сидят
академики в камилавках, и вручать под барабанный бой красный
диплом.
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ЧИТАТЕЛЬ. Бабка, я думаю, затаилась в кла
довке своей — сидит, бледная, не шелохнется…

Ãäå îíè...

Дяденька, наоборот, на софе, компрессами обложенный…
Барышня, красноглазая, как тряпка матадора, рыдает на
взрыд… Молодой наш в противогазе деньночь, с затычками
дополнительными в ноздрях… Гражданка кикбоксингом уп
ражняется без передышки…
С чего на них нашло? Наваждение! Сотрясение! Порча!
Впрочем… есть телефоны же. Докопаемся…
— Але! БАБУЛЯ? Правда, что в кладовке теперь кварти
руетесь? Кофеек там, телевизор, и пенсию туда приносят…
БАБУЛЯ. Приносят, милые, приносят… Куда же еще?
Только здесь и можно обитать — грохот ночной не дони
мает…
— Это вы, ДЯДЕК? Извините, что сквозь компрессы ваши
к вам прорываемся…
ДЯДЯ. Ничего… можно… температура уже не сорок,
а тридцать девять. И девять десятых. То ли было, когда в оче
реди вирусами меня обчихали!
— БАРЫШНЯ, сделайте паузу. Это мы, Бурланы. Кого
оплакиваете?
БАРЫШНЯ. Судьбу свою… Кому я нужна? Брожу в мире
темном, пустынном… Ой, горетооооооо….
— Так, так… А вы, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК? Слышите нас?
МО ЛО ДОЙ! ЧЕ ЛО ВЕК!..
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Прежде чем говорить, респира
торы нахлобучьте. У меня аллергия на запахи. Даже
сквозь телефон. Мелкая зеленая рябь на ушах. Внутри и
снаружи.
— Наконец, что с вами, ГРАЖДАНКА?
ГРАЖДАНКА. Яхпереях!.. Не на ту напали! Голыми ру
ками не возьмешь! Ногами не прошибешь! Ях! Переях!..
Посмотрели мы, ПетраПетр, друг на дружку, вздохнули
206 горестно: все как по писаному… Один к одному.

Слушай же, друг наш читающий, буквы из книги глотаю
щий, мысли тамошние извилинами жующий, — слушай хоть
ты, коль других рядом нет…
Помнишь? Стремительное и ловкое наше авто… дорога…
туманнозагадочное пятнышко… рекламный щит… Если мы
не остановились на этом, если страсть познаниясамоистреб
ления понесла нас дальше, случится историческая встреча
со столбом. А также красочная печать на лбу, которая увеко
вечит данную встречу… Потираешь чело? Тактак… Следую
щая стадия кулинарной игры начинается именно с этого
события, равнозначного столкновению подростка, выскаль
зывающего из мягкопушистого родительского гнезда, с гру
бым громыхающим миром.
ТРЕТЬЯ СТАДИЯ (переходный период)
Упомянутое только что потрясение открывает заслонку
впечатлениям, душевным и физическим, разной степени
интенсивности, длительности, качества. Психофизическое
пространство наше, засеянное на предыдущем, школьном
этапе разносортицей игровых семян, дает теперь щедрые
всходы — от печали до отчаяния, от беспокойства до ужаса
или бурного гнева, от легкого насморка до хронических хво
рей, тяжелых недугов, от робкого «быть — не быть» до роко
вых, непоправимых решений... Конечно, с этим сельскохозяй
ственным репертуаром мы знакомы с младенчества, но сей
час все заливается в прессформу устойчивого человеческо
го характера — основы для вылазок в мир в следующей, чет
вертой стадии, в период взрослого практикума.
Переживания, типичные для стадии перехода, случают
ся в нашей жизни и до того, повторяются в течение после
дующих лет. Однако если на раннем этапе они воспринима
ются в какойто мере естественно — как испытания, необхо
димые для нашего становления, — то во взрослые времена
данные игры не столько питают нас, сколько тормозят дви
жение, задерживают человека в подростковости.
Вопрос: что делать, если мы вновь, в очередной раз об
наруживаем себя подстреленными — во власти болезней или 207
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Собственно, прием нам с тобой известен: берем какую
нибудь вещь, предмет, и с его помощью демонстрируем себе,
как выглядит наша проблема. Подчеркнем: не что она со
бой представляет, а именно как выглядит.
Лучше всего использовать с этой целью самокуклу — дуб
ликат личности. Кто является для нас большим инфектором,
нежели собственная память, хранящая информацию о пере
ходном периоде жизни — о последствиях наших мордобой
ных встреч с кибальчишами и плохишами? Благодаря услуж
ливым подсказкам этого архивариуса мы узнаем в себе и под
держиваем, накручиваем новые витки старых неурядиц.
Итак, пусть кукла покажет, что терзает нас в данный мо
мент. Пусть исповедуется — нашим голосом. Кукловод, иро
нически сочувствуя своему забавному подобию, поможет ему
отобразить страдания. Несколько секунд — и мы перемести
лись за пределы игровой территории…
ЧИТАТЕЛЬ. Звонят… просят вас к телефону.
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тревог, огорчений или сомнений? Проще всего — вспомнить,
что делать ничего не надо, ибо наше Я, включенное на всю
мощь, горит там, впереди, за границами нашей кулинарной
биографии, попрежнему озаряя путидороги. Стоит шагнуть
в направлении его луча — как ослабевают цепи, удерживаю
щие нас, начинается освобождение…
Ну а если, погружаясь возвратно в лунную тень, энергич
но скользя к основанию лестницы, забываем поднять голо
ву и увидеть рядышком зеленое око симоронского светофо
ра… Что ж, применим знакомый прием: демонстрируем ей,
инфекции, — дескать, номер не пройдет!
На третьей стадии эта работа несколько отличается от
смешливого обезьянничанья на двух предыдущих. Если барь
ер, заслонивший свечение маяка, находится извне, на него
можно просто махнуть рукой. Но теперь эта штуковина раз
местилась у нас внутри. Копошиться в своем запупном содер
жимом дозволено разве что самураям — и то без гарантии,
что они смогут на следующий день расписаться в книге прихо
да на службу. Чтобы почистить свои апартаменты, необходи
мо выставить их незваных жильцов наружу, рассмотреть в лупу.

Очень кстати. Але? Кто это? БАБУЛЕЧКА? Как же вы в
переплет попали? Хотелось бы выпутаться? Ладно, ждите
нас…
…Добираемся на такси за какихто полчасика.
Слушаем вас...
БАБУЛЯ. У меня была история с музыкой: ктото среди
ночи гремел на всю улицу… Пыталась я исполнить ногами
об пол эту симфонию, но, видимо, до конца не дошла. При
слушиваюсь — опять в ушах канонада… Не отпускает… По
чти не сплю…
Таак… Вы вроде у нас понятливая? Сейчас мы быстрень
ко переложим в вашу головку то, чем грузили толькотолько
читателя. Внимание…
…риадлопхэтапдавебисэтьчитилэсяжэычмицэдюбьбим!
БАБУЛЯ. Как же я раньше не догадалась! Вот кукла… так…
У меня гром в ушах! (Это она, кукла, сказала.) Трррр… Брррр.. 209

(Это она зажимает моими пальцами уши.) Пью кофе бочками,
чтоб не уснуть. Спать нельзя: вдруг грохот снова начнется,
перепугает меня до смерти! Траляля, опапа! (Это она танцу
ет, чтобы не уснуть). Правильно?
Как сказать… Это больше похоже на самообгон: вы заиг
рались, запутались и теперь пытаетесь виток за витком раз
мотать паутину. Но ведь проблемкато не новая, не обнару
женная впервые. Предполагается, что в свое время вы уже
сталкивались с подобной ситуацией, обогнались — стоит ли
сейчас тратить столько усилий, искать радикальные сред
ства выхода? Словом, не расписывайте картину, помните,
что перед вами — один кадр, одна капля, которая, если дать
ей волю, может расползтись, как лужа…
БАБУЛЯ. А если так? (С куклой в руках.) Гром в ушах! Трррр!
Брррр! Грохот! Обвал! Водопад! Ураган!..
Молодчина, БАБУЛЯ! Что ощущаете?
БАБУЛЯ. Както затихло…
ЧИТАТЕЛЬ. Опять звонок — ДЯДЕНЬКА к себе требует…
…Ну? Что скажете?
ДЯДЯ. Не уберегся я все же от вирусов. Свалился в
гриппе…

Слушайте инструкцию: риадлопхэт…
ДЯДЯ. Не надо, мне БАБУЛЯ похвасталась, рассказала.
В общем, уважаемые, перед вами дохлик, лежит, стонет…
Кто это говорит?
ДЯДЯ. Кукла, конечно… (Укладывает куклу.) Апчхи! Кахи!
Погибаю! Пропадаю! Ох! Ах! Ой! Вай! (Смеется.) А насмор
ка, кажется, нет уже…
ЧИТАТЕЛЬ. Алло? БАРЫШНЯ просит…
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…Айяйяй, несмеяна вы наша… Скисли совсем…

БАРЫШНЯ. Как же не скиснуть? Возвращаюсь домой с
работы по темным переулкам. (Изображает при помощи кук
лы.) Ни души… Подруг моих у порога мужья встречают,
а меня… алкаши одни… (Кукла «рыдает».) Ыииииииии…
(Хохочет.) Все!
Кто там еще звонит? МОЛОДОЙ? Поехали…
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Очень вам рад. Плохой я у вас
ученик… С тех пор, как с курцом повстречался, погибаю от
запахов. Дымы, угары, краски… (Показывает, как кукла его за
дыхается.) Уже не погибаю!
ЧИТАТЕЛЬ. А если куклы под рукой не оказывается?
Тогда, как уже говорилось, подхватываем любые предме
ты и поручаем им исполнить роль нашего дискомфорта. Кто
у нас еще не задействован? ГРАЖДАНКА? Посмотрим, как у
нее дела…
ГРАЖДАНКА. Прибыли? А я вас, между прочим, не зва
ла. Прощайте!
Погодите… Чего вы гневаетесь?
ГРАЖДАНКА. Задолбали меня, толканули в автобусе —
досада душит, ярость кипит… Весь мир ненавижу!
Быстро берите… хотя бы чайник. Набросайте туда желе
зяк — ложки, вилки… трясите!
ГРАЖДАНКА. Зачем?
Это будет ваш гнев! Из всех сил! Еще! Сильнее!..
ГРАЖДАНКА. Ладно… будет вам.
А как же ненависть?
ГРАЖДАНКА. Ясно. Я поняла.
Итак, воспроизводим свою проблему в исполнении под
ручных вещей, куклы или же… себя как куклы — своей соб
ственной личности, отягощенной недугами и страстями. 211

Ведь мы уже научились свободно разотождествляться с нею,
управлять ее жизнью с трассы, как кукловодческой перчат
кой. Поэтому, поймав себя на желании погрузиться в старое,
пережитое, не противимся ему, а наоборот: с удовольстви
ем отдаемся.
Но! — это страдаю не я, а персонаж, роль которого я в
данный момент играю. То есть изображаю себя страждуще
го — почти по Станиславскому, почти как Смоктуновский.
Все симптомы моей хвори — вот они, любуйтесь, ежели кто
давно не бывал в театре…
Итог тот же: быстрое возвращение на трассу.
На закуску выделим из тем третьей стадии особо типич
ную, которая поглощает практически всех. Без исключения.
Без перерывов, антрактов, таймаутов.
Идембредем по своим делам, но дороги практически не
видим, опасностей или приятностей не замечаем: голова
заполнена гудом, как трансформаторная будка. Существи
тельные, прилагательные, глаголы, наречия — начинка мно
готомного словаря — перемешиваются в мозгу, как в бетоно
мешалке. Бесплодный внутренний монологдиалог, источ
ник множества наших ошибок, травм, драм, трагедий…
Если эта ментальная жвачка затянулась и мы заметили
очередной тур своего пленения, поручаем срочно отскани
ровать себя думающего себекукле или какимнибудь объек
там, которые находятся в поле зрения. На улице, на приро
де используем в этом качестве — так же, как и при самообго
не, — окружающие дома, машины, облака, деревья, скалы…
Но — не рисуем пестрый комикс, а от имени здания или горы
лаконично сообщаем, чем заполнена их (то есть наша) го
лова. Весело отыгрываем эту мозговую начинку и — высво
бождаем внутреннее свое пространство для продуктивных
идей, которые не заставят себя ждать.
Находясь в условиях, где нет вещного разнообразия, на
пример, в транспорте, можем шаржированно отобразить
свои размышлизмы при помощи демонстраторов — случай
ного листа бумаги, смятого носового платка, собственных
пальцев. Вороша эти предметы, как самокуклу, опустошаем
212 душу и голову, расправляем крылья...
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Третья стадия возвращения в игру связана у нас с краткотечными
переживаниями разного рода, физическими и душевными. Выйти
из них можно, разотождествляясь с собой — поручая проиллюстри
ровать свои бедырадости лицедеям: самокукле, подручным предме
там, собственному телу. Наше ироническое отношение к личным
проблемам, выраженное в дразнилке, адресованной им, помогает
быстро вернуться на трассу.
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Что за шум? Праздник сегодня? Вроде в кален
даре не отмечено...
Маршируют колонны. Две. В одной — звер
ские лица, угрожающие кулаки, взменувшиеся
штандарты, петарды и барабаны... В другой —
всхлипы и стоны, поникшие плечи, волочащие
ся ошметки знамен, хриплые дудки... Что за па
ноптикум? Ты, дружище, случайно не ведаешь?
Подойдем ближе...
ПЕТРА. Какая прелесть! Вулкан! Фейерверк!
Дух захватывает! Я тоже хочу! К ним, которые
со штандартами! И петардами!..
ПЕТР. А я — сюда, к стонущим... Покряхчу вме
сте с ними, похнычу... Охохох...
ЧИТАТЕЛЬ. Братцы, вы что... Куда вы?
БУРЛАНЫ. Эй… чего в фалды вцепился? От
пусти гардероб, порвешь же! Как–никак, из мор
ского котика, из заморского бутика…
ЧИТАТЕЛЬ. Не могу отпустить! Книжка ж
еще не закончилась, море страниц не дописано!
Повремените, потом догоните этих…
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Что ж, наберем полную грудь воздуха и мужественно перешагнем
границу, отделяющую нас от следующего этапа всеобщей игры…
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***
Скажи честно: неужели тебя нужно еще пасти дальше? Неужели ты
не осиморонился до такой степени, чтобы иметь отмычки на все слу
чаи своего пищеварительного бытия? Нет? Что же еще?.. Ах, да, сле
дующая стадия: мы — в роли кулинаров, обслуживающих других едо
ков… Это — важно. Это — неизбежно. И это то, что сокрушает лю
бых джеймсов бондов со штирлицами, какими бы суперприемами
они ни владели.
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ПЕТР. А вдруг уйдут?
ПЕТРА. Исчезнут?
ЧИТАТЕЛЬ. Не исчезнут: обойдут земной шар, с другой
стороны появятся... Не первый раз, не первый год, не одно
столетие... Вы же сами когдато пример приводили...
ПЕТРА. Ладно, уговорил.
ЧИТАТЕЛЬ. Посидим пока, чайку попьем...
ПЕТР. Только в окно поглядывай, чтобы не упустить...
На чем мы остановились?
ЧИТАТЕЛЬ. На трахбабахе. Упорно двигаясь по дорож
ке, повторяющей приключения нашего ясельного, школь
ного, подросткового периодов, мы, наконец, нашли тот
столб, к которому с разбегу можно приложиться. Или, ска
жем, так: пуля, за которой мы настойчиво гонялись все это
время, счастливо приземлилась на нашей личностной тер
ритории. И — расцвела, заполонила тело и душу… Но, мо
жет быть, рискованное путешествие могло бы на этом за
кончиться?
Может быть — вспомни мы вовремя, что лестница, по ко
торой мы бродим впередназад, о двух концах, и нам всегда
вверх, чтобы вернуться в Бурландию. Если же еще не насла
дились боданием столбов (молодые рога всегда чешутся),
юный разведочный задор понесет нас дальше…
ЧИТАТЕЛЬ. Куда уж дальше! Для тех, кто обременен ка
питальными страданиями, луна теперь перекрыта тенью так,
что сияет лишь узкое лезвие серпа…
Но кто же обратит на этот просвет внимание? Весь мир
для них в эту пору – там, за тенью… Туда устремлены мысли
и чувства страдальцев, там возможное и невероятное разви
тие всех историй болезни. То есть: хворый должен расхво
раться еще больше, встревоженный – довести свой страх до
остановки дыхания, опечаленный – дойти до отчаяния, раз
216 мышляющий – сойти с ума…

ЧИТАТЕЛЬ. Глупо, абсурдно!
Конечно. Но таковы условия игры. Если ты был на трас
се универсально круглым, а после обстрела и отсечения от себя
некоторых частей стал узко треугольным – будешь восприни
мать окружение треугольно, как если бы вся вселенная поме
щалась в этой геометрической фигуре (большой, деревян
ной, с отгрызенными углами из школьной учительской).
ЧИТАТЕЛЬ. Можно конкретнее?
ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ (практикум)
Игровые сценарии, в которые мы некогда вовлеклись и
которые оставили существенный след в нашей личности,
переносятся на обстоятельства и людей, как правило, ниче
го общего с этими сценариями не имеющих. Или — очень
мало имеющих… Мы смотрим на них, как только что гово
рилось, сквозь призму своих персональных проблем и соот
ветственно интерпретируем их поведение, приписываем им
роли, которые они и не думали исполнять. И, что немало
важно, побуждаем к исполнению этих ролей, получая удов
летворение, когда встречные демонстрируют именно то
отношение к нам, которого мы так настойчиво ждем…
Чем бы мы с тобой, к примеру, занимались, если бы, при
обретя умение болеть или гневаться, дрожать от страха или
вопить от восторга, не встретились в жизни с теми, кто дал
бы нам повод применить это умение? С каким удовольствием
мы лечим других средствами, которыми — успешно или бе
зуспешно — лечились сами, невзирая на то что для пациен
тов наших эти средства, возможно, — яд… С какой настойчи
востью пугаем ближних чертями или инопланетянами, ша
рахнувшись однажды от тени в углу комнаты… С какой убеж
денностью, заполнив свои извилины сумасбродными идея
ми, утверждаем, что мир стоит на черепахах, или наоборот…
Так осуществляется наша социальная, специфически об
щепитовская функция: вкусив кулинарных страстей, накор
мить ими других — инфицировать их, вовлечь во взаимо
пожирательную игру. Если бы мы не плели постоянно эту 217

сеть, если бы не расквартировывались в ней своими привя
занностями, интересами, ожиданиями, — земная какофония
давно бы превратилась в гармонический хор. В выполнении
эпидемического задания участвуют все, кого мы видим и
слышим, на этом базируется наша культура, история, циви
лизация…
ЧИТАТЕЛЬ. Но ведь в результате воздействия на свое ок
ружение мы получаем отповедь — ответный мяч летит в наши
ворота…
Летит, дружище, летит. И все начинается сначала: вот он
неразличим еще, этот мяч, вот уже четко виден, вот он ба
бахнул нам по лбу… Словом, первая стадия, вторая, третья.
Круговерть.
Впрочем, если симоронавт на мгновение ввязывается в
нее, методы выхода нам с тобой известны.
ЧИТАТЕЛЬ. На четвертом этапе они меняются?
Постольку поскольку. Руль наших игр поворачивается на
180 градусов. Если на первой–второй стадиях внешняя сре
да была для нас как бы соблазнителем, помогающим уйти с
трассы, то теперь мы сами ищем в ней кандидатов на иску
шение, предлагая присоединиться к нам.
Заметив себя в очередной раз в роли таких прокрустов,
проще всего было бы вспомнить, что наш симпатяга дисло
цируется далеко впереди — там, где закончились все игруш
ки, где нет разделения на знаек и незнаек. Вспомнишь — и
зевнешь при одной мысли, что нужно комуто укорачивать
или удлинять ноги… Ну а замешкался малость с зевком —
прыг в Бурландию верхом на своем симпатяге!
Если же лавры инфектора продолжают донимать, что ж…
Пусть миссию его продемонстрирует самокукла — в качестве
покорной жертвы перед ней выступим мы сами. Приняв
соответствующую позу, кукла обрушит на нас шквал своих
требований или просьб (естественно, озвученных устами
кукловода). В ее монологах будет теперь гиперболизировать
218 ся, доводиться до крайности наша потребность спасать, ле

чить, давать советы, инструкции, объединять людей вокруг
какойто идеи, помещать их в какието условия или застав
лять делать те или иные вещи, мало интересуясь, соответ
ствует ли это их намерениям.
При этом инициативность наша может проявляться
двояко — в динамической форме либо пассивной. То есть в од
них случаях мы призываем народ к смелости, решительно
сти, наступательности, в других — к осторожности, подозри
тельности, неспешности. То и другое, конечно, равнознач
ные направления игры, счет которой всегда не в пользу
играющих.
ЧИТАТЕЛЬ. Что стоит за этими предпочтениями, что
побуждает нас двигаться в одну либо в другую сторону?
Сейчас, когда мы описываем первую часть системы,
объяснить это сложно: в следующих книжках, посвященных
более изысканным играм, в которых участвует человечество,
будет дан развернутый ответ. Пока что можно лишь сказать,
что предпочтительность начинается уже с момента нашего
старта, материализации в здешнем пространстве. Свою из
бирательность мы приносим сюда из прежнего, дочелове
ческого бытия.
Нет никаких оснований утверждать, что бытие это не
связано с играми вообще и что природа их не имеет ничего
общего с тем, что мы наблюдаем здесь. Простая логика под
сказывает, что перекличка с земным театром там должна
быть: иначе нас бы ничто не заинтересовало, мы пролетели
бы мимо… Вот этот настрой, повидимому, и влияет на то,
к какому образу мыслей, поведения мы более склонны при
соединиться при посадке на данную планету. И — при даль
нейшем проживанииобживании ее.
Вернемся к историям наших гостей.
Представим на минуту, что работа на предыдущих этапах
была проведена некачественно и что они закономерно пере
кочевали в четвертую стадию. То есть — их подмывает высту
пить по отношению к своему окружению в роли прокрустов… 219

недоработки БАБУЛИ по первойтретьей стадиям сами со
бой упраздняются…
По аналогичной модели могут работать ДЯДЕНЬКА (при
нимая и затем рекламируя или антирекламируя препараты
от гриппа), БАРЫШНЯ (которая, скажем, воспользовалась
услугами бюро знакомств), МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (пытался,
допустим, освоить йогу), ГРАЖДАНКА (утоляла свою агрес
сивность в общественных акциях). В качестве демонстрато
ров можно использовать, как всегда, не только куклу, но и
различные предметы. Наконец, при достаточном опыте са
мотеатрализации позволительно изобразить прокруста са
мому: браня или уговаривая в чемто вешалку или мусорное
ведро, мы увидим всю смехотворность своего поведения…
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БАБУЛЯ
Ночные грохоты привели к устойчивой бессоннице.
Ктото посоветовал водные процедуры. Если они помогли,
БАБУЛЯ будет вдохновенно рекомендовать всем использо
вать это средство как универсальное от любых проблем. Если
нет — начнет уговаривать других ни в коем случае не приме
нять его, так как это чревато катастрофой (или, наоборот,
станет пакостно рекламировать его).
Бабулина самокукла с пеной у рта, жестикулируя, дока
зывает то или другое. (Помним: смены событий в прогова
риваемом сюжете сейчас нет — разливается одно пятно на
влажном асфальте). После чего авторисполнитель сценки
не только начисто забывает о своих амбициях, но и способ
ствует попутно присоединению к симоронскому статусу воз
можных жертв этих амбиций. Благодаря чему те реально
220 могут выйти из личных проблем. Разумеется, все прежние

ЧИТАТЕЛЬ. Я понимаю так, что каждый из нас выступает
передаточным звеном в цепи дезинформации, очаги которой
непрерывно вспыхивают тамсям в общепите и задача кото
рой — не дать человеку прозреть. Но разве не бывает, что,
прислушавшись к подсказкам со стороны, мы действительно
находим выход там, где не видели его раньше?
Бывает. Но происходит это в том случае, когда мы неза
метно для себя созрели для освобождения и вышли на сим
патизированного человека, предложения которого попали
в нашу десятку. Такой симоронавт, природный или обучен
ный, прочтя с Явершины верное решение проблемы кли
ента в его собственной душе, может озвучить это в приемле
мой для того форме. (Следующая глава специально посвя
щена подобным способам работы с клиентами.)
Все прочие варианты, с которыми мы сталкиваемся в
жизни, приводят в лучшем случае к временному успеху, с тем
чтобы немного погодя ввергнуть человека в еще более глу
бокую пучину. Компромиссов в этом деле быть не может: или
сладкогорький самообман с неизбежным занавесом в кон
це представления, или…
ЧИТАТЕЛЬ. …или ваша система. Но разве, предлагая ее
своим ученикам, в частности — мне, вы не осуществляете то
же инфицирование?
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Мы руководствуемся чистым побуждением. За этим не
стоит никакой цели, никакого задания. Подхватит ли кто
наши идеи, использует ли их както в своей жизни — для нас
совершенно несущественно. Мы не пытаемся переиграть
общепитовский театр, заменить одни темы в его репертуа
ре другими. К чему — если когото это устраивает, увлекает,
греет… Мы демонстрируем возможность, которой можно
воспользоваться или не воспользоваться. Если ктото обра
щается к нам за помощью, безусловно, откликнемся, но —
исключительно посиморонски: показывая путь на трассу.
Никаких серьезных, обстоятельных рекомендаций, опира
ющихся на чьелибо (в том числе и наше) человеческое зна
ние, из уст наших никогда не прозвучит.
Кстати, этот отработанный в социуме механизм отзыв
чивости — исполнения, охотного или неохотного, чьихто
заказов, просьб, требований — представляет собой особую
разновидность инфицирования других. Морально мы как бы
оправданы: пусковая кнопка нажата не нами. Но суть дела
от этого не меняется, наоборот: по каналу, раструб которо
го широко открыт в сторону заказчика, к нему интенсивным
потоком хлынут от нас сообщения, которые рано или по
здно доконают его. Личность требователя не имеет значе
ния: это может быть близкий родственник, администратор,
случайный прохожий. Как только мы поймаем себя на го
товности выполнить чьюто заявку (или нежелании ее вы
полнять), незамедлительно разыгрываем в иронической
«обезьянке» свое возможное участие в жизни людей. И то,
что будет сделано после этого — нами или нашими подопеч
ными, — безусловно, окажется лучшим вариантом для всех,
кто в этой ситуации задействован. Потому что сделано бу
дет без оглядки на свой или чейто опыт — по собственному
побуждению.
ЧИТАТЕЛЬ. Заказ, о котором вы говорите, может про
звучать не вербально. Сплошь да рядом между людьми
складываются отношения, где каждый знает, чего от него
ожидают другие. К примеру: начальство и подчиненные, кон
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ных масштабах: государство и граждане, армия и военно
служащие, религиозная конфессия и верующие… Требо
вания здесь везде — конкретные, определенные, неиспол
нение их чревато последствиями. Однако и реализация этих
заказов часто бывает нам в тягость, мы действуем через
силу…
Только по причине неведения. Симоронисту незнакомо
расхожее правило: «Не хочется, но — надо». Единственный
рациональный побудитель его поступков — ХОЧУ. И это хочу,
как мы знаем, не встречает нигде и ни в чем противления,
поскольку проистекает из источника, по природе своей сход
ного с источником подлинных желаний других людей.
Посему, если мы позволили себе включиться в систему
упомянутых отношений, — всякий раз, когда повторно воз
никнет ситуация «надо», осуществляем свою безжалостную
дразнилку. После чего можем внешне оставаться, если хо
чется, элементом той или иной структуры (семья, производ
ственный или учебный коллектив, страна, нация…), внут
ренне ей не принадлежа. И, как всегда, приглашая своим по
ведением подняться на тот уровень, которого достигли сами,
всех желающих.
ЧИТАТЕЛЬ. Но ведь это чревато расшатыванием, разва
лом структур…
Скорее их обновлением, наполнением свежей кровью.
Мы наблюдаем, как в распадающихся было содружествах —
малых и больших — вдруг начинает пульсировать жизнь.
Конфликтующие супруги находят общий язык; прекращает
ся война отцов и детей; сотрудников, вчера еще уничтожав
ших друг друга, объединяет творческая идея… То же про
исходит и в монументальных союзах людей. Никто никому
ничего не навязывает — возникает всеобщая слышимость,
понимание друг друга с полузвука, единый порыв сози
дания…
ЧИТАТЕЛЬ. Не это ли происходит сейчас за окном?
Смотрите — демонстранты возвращаются.
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Ну вот, а мы здесь сидим, баланду травим…

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 16

— Петра, за мной!
— Петр, за мной!
…Где же, однако, колонны: яростная и скулящая? Накри
чались друг на друга до хрипоты, нажаловались до немоты…
После чего попытались сообразить: о чем спорили, по ком
рыдали? Все спуталосьперепуталось, в голове вакуум — па
мять отшибло…
Как же теперь на свете жить, люди добрые?
Как говаривали герои фильма «Киндзадза»: если у об
щества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет
цели…

Четвертая стадия игры — основная в общепите. Накопив информа
цию в трех предшествующих стадиях, соединив ее в игровом конг
ломерате под названием характер, человек выступает по отношению
к своему окружению в качестве самораспространителя. Задача его —
наделить других свойствами своей личности, тиражировать ее в
максимальном количестве экземпляров. Пока это задание поддает
ся в той или иной степени осуществлению, человек поддерживает
ся в русле биосоциального бытия. С уменьшением возможностей
тиражирования игровая энергия его начинает угасать до полного
истечения.
Участие в этой игре не обещает нам никаких перспектив. Поэтому,
заметив направление своей пропагандистской инициативы, жела
тельно реализовать ее в самодразнилке и — освободиться от данной
потребности.

8 Бурландо

***
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Среди людей, с которыми мы пересекаемся по жизни, попадаются
и потенциальные симоронавты. Они незнакомы с нашим методом
и не спешат с ним познакомиться, но тем не менее готовы приме
рить на себе это нечто.
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Пойдем же навстречу их устремлениям…

Приятно идти по городу сквозь строй маня
щихгорящих витрин и вывесок с бегущими лите
рами: «СИМОРОН». Тем, кто вкусил нашен
ских деликатесов, не терпится попотчевать ими
собратьев.
ЧИТАТЕЛЬ. Как отличить собратьев от несо
братьев?
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Искатели теней не летят на свет — не видят
его…
Давайка заглянем за одну из таких вывесок.
Ба, какие люди! — прием ведет ДЯДЕНЬКА.
Станем в сторонке, дабы не мешать…
Клиент плачется по поводу какойто своей про
блемы. Наш общий знакомый слушает его и —
глянь — незаметно, деликатно подражает. Сейчас
мы с тобой увидим, в какой степени он натрени
рован в «обезьянке»… Неплохо: операция прове
дена быстро — практически в считанные секунды.
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ЧИТАТЕЛЬ. Ну и толку? ДЯДЕНЬКА не зара
зится проблемой клиента, но и тот останется при
своем…
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Не останется, если врачеватель… смотри: скопировав
жалобщика, он находит в его чертах абрисы симпатяги.
Описывает созданный образ и объясняет, как с ним ра
ботать.
ЧИТАТЕЛЬ. Не каждый клиент поймет это и сможет при
менить…
Безусловно, не каждый. Пойдем дальше, посмотрим, что
предлагают другие наши ученики.
Светится окно, в кабинете — ГРАЖДАНКА, перед нею —
озабоченная дама. Внедримся ушами в раскрытую форточ
ку, прислушаемся…
ДАМА. У меня проблема в том, что нет заказов. У нас та
кой порядок, что если заказчики не проплатят заказы, то не
будет средств давать рекламу. А если этого не будет, то дело
все остановится... Я тревожусь… ночами не сплю…
ГРАЖДАНКА. …потому что лыжник летит по трамплину
и… продолжайте.
ДАМА. …и спотыкается, так как у него сломанные лыжи…
ГРАЖДАНКА. …он склеивает их по ходу вороньим молоком…
ДАМА. …которое оказывается скисшим и сворачивается…
ГРАЖДАНКА. …сворачивается рулонами обоев с изображе
нием короля Артура…
ДАМА. …а у того в стране революция, и его свергли…
ГРАЖДАНКА. …посадив взамен на трон сосну, на верхушке
которой устроился гладко выбритый аист…
ДАМА. …который кушает блины…
ГРАЖДАНКА. …и кувыркается, кувыркается...
ДАМА. …с каждым кувырком становится все квадратнее…
Все, годится! Мне понравился «выбритый квадратный аист».
ГРАЖДАНКА. Прекрасно. На том и остановимся.
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Ты понял?

ЧИТАТЕЛЬ. Дама эта предрасположена к более актив
ному сотрудничеству?
Похоже. ГРАЖДАНКА поняла это и пригласила ее поуча
ствовать в творческом процессе. Отзеркалила ситуацию,
вылепила стартовый проект ДРУГОГО, описала клиентке…
Та подправила образ — в соответствии со своими печальны
ми ожиданиями… ГРАЖДАНКА не соблазнилась приглаше
нием — стала развивать картину в сторону симпатизации…
Даму опять чтото не устроило… Снова очередное предло
жение оператора… Снова клиентка… Снова оператор…
И так до тех пор, пока дама не остановилась на какомто
устраивающем ее образе, выросшем на гребне их совмест
ного восхождения. Отныне она может пользоваться данным
симпатягой для выхода из своих проблем.
ЧИТАТЕЛЬ. Ну хорошо… Но не все готовы озвучить, что
с ними происходит, в присутствии посторонних.
В этом случае можно вывести клиента на трассу без рас
сказа о проблеме. Просим его присвоить этой проблеме
любое наименование, не имеющее с ней никакой связи. Тем са
мым помогаем ему сразу выскочить из своего болота, ухва
титься за спасительный сук — сделать первый взнос в буду
щий образ.
При этом желательно, чтобы человек, держась неволь
но за свою беду, не закодировал ее, не передал ее содержа
ние иносказательно. Например: его мучает кашель… Он мо
жет машинально дать название этой теме: «Лес рубят — щеп
ки летят», — передавая свое негативное отношение. Или —
попытаться изменить положение вещей, увидеть все в лазо
ревом свете: «Каскад звуков, как у Паваротти»… Не должно
быть никаких подобных личных оценок проблемы — ни от
рицательных, ни положительных. Лучше всего с этой целью
предложить человеку раскрутиться и назвать первый попав
шийся на глаза предмет.
Итак, клиент высказался. Отталкиваясь от содержания
его слов, используя наш опыт быстрого восхождения, двинем
ся в направлении Бурландии, предлагая на выбор рисуемые 229

по ходу картины. Все эти предложения в принципе равно
значны, тем не менее какоето из них привлекает нашего
пассажира больше: он чувствует в нем для себя изюминку
(если захочется, может привнести и свои краски, найден
ные по ходу)... Так продолжается до тех пор, пока он не про
двинется достаточно вперед. Остановившись на одном из
образов, клиент зарисовывает его, вылепливает, либо опе
ратор сам воплощается в этот образ, демонстрируя клиенту.
Тот запоминает его и может затем пользоваться.
Кстати, как раз сейчас ведет прием по этой модели
БАРЫШНЯ. Зайдем к ней…
БАРЫШНЯ. Назовите свою проблему нейтральными
словами…
КЛИЕНТ. Зебра на свободе…
БАРЫШНЯ. Имеется в виду радиостанция «Свобода»?
Или та свобода, которую испытывает ученик, прогуливаю
щий уроки?
КЛИЕНТ. Радио.
БАРЫШНЯ. Радио черное, старая такая тарелка… или
современный аппарат?
КЛИЕНТ. Современный.
БАРЫШНЯ. Современный как сегодняшний день, день
проведения нашего сеанса? Или шире — как двадцать пер
вый век?
КЛИЕНТ. Как сегодняшний день.
БАРЫШНЯ. День слегка облачный, тихий или горячий,
тропический?
КЛИЕНТ. Ни то ни другое: летняя освежающая гроза,
с громом, молниями…
БАРЫШНЯ. Молния на небе… или молниязастежка?
КЛИЕНТ. Застежка
БАРЫШНЯ. Застежка — как сжатые губы или…
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КЛИЕНТ. Сжатые губы. Скромный поцелуй.

БАРЫШНЯ. В щечку? Или поцелуй Ариадны морскому
валу?
КЛИЕНТ. В щечку.
БАРЫШНЯ. Щечка цыпленка… или местоимения?
КЛИЕНТ. Местоимения.
БАРЫШНЯ. Местоимения, рожденного на антресолях…
или пьющего квас?
КЛИЕНТ. На антресолях…
БАРЫШНЯ. Антресоль — как фасоль? Или как карманы
у короля в Барнауле?
КЛИЕНТ. Больше не хочется говорить…
БАРЫШНЯ. Какова финальная картинка?
КЛИЕНТ. Барнаульский король, целующий в щечку цып
ленка.
БАРЫШНЯ. Прекрасно. Зарисуйте или вылепите те
перь из чегонибудь эту красоту, чтобы отталкиваться от нее
в своих жизненных приключениях. Хотите — лепите из
меня, потом скопируете своим телом…
ЧИТАТЕЛЬ. Я обратил внимание, что предложения
клиенту разрабатывались по принципу цепной реакции:
молния — застежка, застежка — губы, губы — поцелуй, по
целуй — в щечку, щечка — у цыпленка… Это имеет зна
чение?
Да. Лучше последовательно вести одну линию, а не не
сколько параллельных: так мы точнее, четче вырисовыва
ем траекторию своего полета.
ЧИТАТЕЛЬ. Барышня работала с не очень разговорчи
вым человеком… А если он не в меру болтлив?
На этот случай в системе тоже коечто есть.
Зайдем в гости к МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ. Видишь,
к нему выстроилась очередь… Диалог с посетительницей: 231

МОЛОДОЙ. Если у вас животрепещущий, требующий
срочного решения вопрос — изложите.
Смотри: пока клиентка ведет исповедь, наш друг скани
рует, рисует в ней образ ДРУГОГО, сам воплощается в этот
образ…
МОЛОДОЙ. Итак, в данную минуту я — енот, поглощаю
щий пирожные с хреном… Повторите, пожалуйста, свой рас
сказ, глядя на меня, а я периодически буду делать вот такую
физиономию и хрюкать от удовольствия… (Показывает.) То
есть изображать этого енота, как бы напоминая вам о том,
что вы уже вышли из проблемы. Вам надо будет, не останав
ливаясь, копировать моего енота и продолжать рассказ как
бы от его имени. Рано или поздно наступит момент, когда
говорить уже будет невозможно…
Получилось, как видишь: посетительница смеется до
колик...
МОЛОДОЙ. Отныне, стоит вам вновь погрузиться в свою
ситуацию, изобразите этого енота и переживайте от
его имени. Минутадругая — ничего от проблемы не оста
нется.
ЧИТАТЕЛЬ. Легко сказать — от имени енота… А если че
ловеку несподручно преображаться?
Пожалуйста: сейчас перед нашим оператором как раз
такой объект.
Пропустим начало — оно всегда одинаково… МОЛО
ДОЙ, вылепив симпатягу, оформляет его текстово — в виде
фразы.
МОЛОДОЙ. Повторяйте исповедь, наблюдая за мной.
Как только я дам сигнал — подниму руку, — тотчас же, не ос
танавливаясь, встык своему повествованию, проговаривай
те фразу: «А тетушка выращивает кактус у себя в ухе». Затем
снова продолжайте рассказ — до очередной моей подсказ
232 ки: она не будет меняться. Итак…

КЛИЕНТ. У меня сложные отношения с женой, мы не
понимаем друг друга… Я очень страдаю от этого... Когда
она обращается ко мне, тетушка выращивает кактус у себя в
ухе… Иногда я прихожу к жене, открываю рот, чтобы ска
зать: «А тетушка выращивает кактус у себя в ухе»… Мне очень
трудно, потому что тетушка выращивает кактус у себя в ухе…
(Хохочет.)
Если клиент не забудет этой тетушки, думается, найдет
с женой общий язык.
Но — прием продолжается. Перед оператором еще одна
рассказчица…
МОЛОДОЙ (выслушав клиентку). Готово… Повторяйте
рассказ и, когда я подам знак, напевайте: «Ух, ля ля, Муся, сбрей
мне, пожалуйста, чубик!» Можете пританцовывать.
РАССКАЗЧИЦА. Я тяжело болею, уже много лет. Врачи
не могут помочь… Например, на днях прихожу к профессо
ру, он смотрит на меня и говорит… ух, ля ля, Муся, сбрей мне,
пожалуйста, чубик! Я, естественно, отвечаю… ух, ля ля, Муся,
сбрей мне, пожалуйста, чубик! Он выписывает лекарство, там
полатыни написано… ух, ля ля, Муся, сбрей мне, пожалуйста,
чубик! (Хохочет.)
ЧИТАТЕЛЬ. И все же для многих эти методы не подхо
дят. Люди привыкли к конкретным рецептам, рекоменда
циям…
Прекрасно. Можно предлагать симпатягу в виде серьез
ной, обстоятельной инструкции.
Например, родственник или сосед делится с нами: «Надо
идти на работу, но на дворе дождь, слякоть, а я простужен…»
Отобразив жалобщика, лепим воспринятую от него карти
ну, скажем: «Вася под столом, живот его укрыт государствен
ным флагом Гваделупы, он издает звуки клавесина…» При
даем этому образу глагольноповелительную форму и предлага
ем товарищу: «Залезай под стол, покрой живот государственным
флагом Гваделупы и тихонечко издавай звуки клавесина…» Где 233

сейчас, хочет — осуществит через день или через год. Он
может забыть о нашем предложении — оно само напомнит
о себе, когда придет час.
Насколько мы знаем, БАБУЛЯ облюбовала этот метод —
мы как раз проходим мимо ее приемной… Заглянем?
ЗАКАЗЧИК. У меня проблема с позвоночником. Был сме
щен диск в свое время: я поднимал тяжести, и он сместился.
Я ходил по разного рода мануальным терапевтам, никто мне,
естественно, не помог… Предлагали всякие упражнения,
которые я выполнял, но они эффекта не возымели... Вот и
сейчас болит…

Á Ó Ð Ë À Í - Ä Î

взять флаг Гваделупы? А вон полотенце висит полосатое —
один к одному. Клавесин? Можно просто губами: дзень
дзень… Мы же имеем дело с кандидатами в симоронавты,
то есть с творческими людьми.
Мера игривости в такой подаче определяется игровой
начинкой человека, с которым мы сталкиваемся: один пред
расположен к более деловым советам, другой — к совершен
но нелепым. Симоронский оператор всегда расслышит в
каждом то, что подходит именно ему, никогда не предлагая
придуманные образы или уже отработанные прежде, для ко
гото другого. Мы с тобой помним: трасса — местопребыва
ние первооткрывателей, пережеванное всегда невкусно!
Разумеется, инструкция — не обязаловка. Человеку пре
доставляется возможность, которой он может воспользо
ваться или не воспользоваться, — его право. Мы не говорим,
что данный сценарий нужно непременно исполнить тамто
234 и тамто, тогдато и тогдато... Хочет — сделает это прямо

БАБУЛЯ. Возьмите стакан со взмученной жидкостью. Что
это будет за жидкость и что в ней за муть — не имеет значе
ния, но она должна быть во взвеси. Найдите напильник и
аккуратненько взболтайте им, размешайте все это, чтобы
получилась однородная масса. Что вы потом будете с этим
делать — выльете, выбросите или выпьете — это дело ваше:
важен не результат, а процесс.
ЗАКАЗЧИЦА. У сына моего был инсульт в прошлом году.
Парализовало правую сторону. Он месяц лежал, потом под
нялся… У него остаточные явления с головой. Не может
полностью прийти в нормальное состояние... пил много таб
леток, очень.
БАБУЛЯ. Вы умеете вышивать?
ЗАКАЗЧИЦА. Умею…
БАБУЛЯ. Сделайте вышивку на носках сына. Не обяза
тельно на всех, можно на нескольких… Вышейте чтонибудь,
все равно что… Не задумывайтесь. Что в голову придет…
Проследите, чтобы он периодически надевал эти носки.
Ну, каково? Тебе, читатель, не хочется испытать себя в
роли симоронского проводника? Практикум с этой книжкой
помогает выходить на трассу в считанные секунды. С тече
нием времени все промежуточные стадии симпатизации
уплотняются — мы как бы сразу приближаемся к финалу. Речь
идет и о работе с собой, и о сеансах с клиентами. В зависи 235

мости от их индивидуального запроса (подсознательного),
образ ДРУГОГО выдается в той форме, которая является
для них наиболее приемлемой.
Если ты не против, зайдем сюда, в нашу резиденцию.
Видишь вывеску: «УХОБУРЛОНОС»? Уступим тебе на вре
мя свой профессорский стетоскоп…
ПЕРВАЯ. Можно к вам обратиться? У меня нет шубы,
и вот я увидела то, что мне подходит, в магазине. А денег
нет…
ЧИТАТЕЛЬ. Растопырьте свои загогулистые ресницы и по
щекочите ими кентавра Ярданского.
ВТОРОЙ. Мне надо лететь самолетом. Но боюсь — вдруг
разобьется…
ЧИТАТЕЛЬ. Детский сад, детям на завтрак подают трю
феля из морской капусты. Садик этот размещен в бутылке из под
шампанского.
ТРЕТИЙ. Меня ни за что ни про что оштрафовали...
Очень обидно.
ЧИТАТЕЛЬ. Разрежьте квитанцию маленькими трапеция
ми, штук четырнадцать. Сложите из них фигуру, напоминаю
щую перевернутый басовый ключ.
ЧЕТВЕРТАЯ. Я выпила скисший компот, чувствую, в же
лудке буря...
ЧИТАТЕЛЬ. Напишите письмо боевому гималайскому козлу,
который живет на горной вершине и трубит в бараний рог.
ПЯТАЯ. У меня мужпьяница.
ЧИТАТЕЛЬ. Образ: электрическая пятерня, на которой вы
татуирована миндалевидная криптограмма.
…Приятно идти по городу, озаренному радужными
огнями…
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Основные приемы работы с клиентами.
1. Копируем жалующегося, осуществляем прыжок по трамплину вос
принятой от него проблемы, рисуем на нем, как на холсте, симпа
тягу. Обучаем работе с этим образом.
2. Все то же, но подключаем клиента к участию в работе над обра
зом. Строим его, поочередно добавляя каждый свои краски, пока
клиент не останавливается на устраивающей его картинке.
3. Молчаливому клиенту предлагаем обозначить свою проблему сло
вами, не имеющими к ней никакого отношения. Развиваем содер
жание предложенного им обозначения по принципу клеточного
деления, предоставляя ему возможность выбрать какуюто из на
ших картинок. Затем поступаем так же с этой картинкой… и т. д.
Конечный выбор клиента определяет образ ДРУГОГО, с которым
ему предстоит затем работать.
4. Отсканировав исповедующегося, выходим на образ его симпатя
ги. Демонстрируем этот образ — клиент должен повторить свою
исповедь от его имени, копируя нас. Как вариант: предлагаем ему
по нашему сигналу вставлять в свою речь вербальное описание
образа. Через некоторое время ДРУГОЙ вытесняет проблему кли
ента, замещает ее собой.
5. Оформляем найденного симпатягу клиента в глагольноповели
тельной форме — в виде деловой инструкции. Рекомендуем испол
нять эту инструкцию до полного истечения проблемы.

***
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В старом фильме пелось: «Вот и стали мы на год взрослей, и пора
настает — мы сегодня своих голубей отправляем в свободный
полет…»
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Если голубь — это наше пробужденное Я, раскроем настежь дверцы
всех клеток, где он был прописан до сего дня…

Какое у нас сегодня число? Взгляника на ка
лендарь… Ну конечно, то самое! Которое толь
ко раз в году. Точнее — раз в сутки. Еще точнее —
в минуту. Секунду. Да, да, да — happy birthday!
Как это — не записано в паспорте? Ты не там
смотришь… Полистай, полистай… Последняя
страничка? Хорошо… Что дальше? Ничего? Аб
солютно ничего? Нет, милый: там, за последней
чертой, — НИКАКОЕ твое свидетельство. Без
цвета, вкуса и запаха. И потому — самое досто
верное… В свидетельстве этом записано, что ты
явился на свет мгновение назад. В качестве
бескачественного Я. И появишься вновь через
миг… И вновь… вновь… Так что готовь поболь
ше закусок: праздновать будем основательно.
Ассортимент? «Киевский» торт, естественно!
Можно еще котлеты покиевски и киевское «Ди
намо». Приглашай кого хочешь…
ГОСТИ. А мы уже здесь!
Чудесно. Разрешите тост… Помнишь, чита
тель, тот роковой в твоей биографии час, когда
ты, сместившись с неголодной и гладкой вселен
ской трассы, парашютировал в здешнюю комму
нальную столовку? Нескоро сказка сказывается,
скоро жизнь течет, дотекая до мраморного
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памятника с эпитафией. Так вот, мы с тобой договорились:
нет того мрамора в карьерах и складах, который воздвиг
нется над твоею главой. Ибо глава эта, разгруженная от зу
бодробительных жвачек, легкая и крылатая, как сверхзву
ковой МиГ29, воспарит над пространствами…
Итак, при первой же нашей встрече было решено: вмес
то того чтобы вяло плестись к финишной ленте, нужно шутя
и шустро добежать до нее и оказаться у той стартовой точ
ки, с которой мы совершили свой памятный спуск. Отсюда,
как с верхней площадки Эйфелевой башни, видны не толь
ко проходывыходы в земном лабиринте, но и вся возмож
ная перспектива свободного мироздания.
Ориентируясь на нее, не очень уже тревожимся, если
игровая инерция вновь сбрасывает нас: мы теперь знаем
способы, с помощью которых можно, не закусывая, восста
новиться в своем бурланском статусе. Накапливая опыт та
кого восстановления, все меньше держимся за прежние
кулинарные атрибуты — предметы, явления, отношения, —
все больше оперируем открытиями, совершаемыми своим
ДРУГИМНИКАКИМ Я. Интересы наши простираются в
область непрерывного, не подпитываемого утилитарными
продуктами творчества. Это превращает нас в существ, об
раз жизни которых качественно отличается от едоков, рег
ламентирующих свое бытие между процедурами завтрак обед
ужин.
Так заполним же по этому поводу полости, запустим
в работу челюсти!..
Петь? Танцевать? Конечно, какой день рождения без
того. Сейчас, сейчас…
Вспомним наши первые опыты, когда, вырисовав после
обгонасамообгона автопортрет из вьющихся линий, мы
облачали его в удобоваримый ассоциативный образ. Пери
од работы с такими образами — позади. Напрактиковавшись
с симпатягами, можем теперь освободить их от временных
узнаваемых упаковок и двигаться по высвечиваемой ими
трассе так, как подсказывает их чистая партитура. Это не
240 измеримо приблизит нас к СЕБЕ.

Для начала повторим простейшую обгонную процедуру,
найдя повод для нее — какоелибо ожиданиежелание. Все
присутствующие приготовьте бумагу и ручкифломастеры
для зарисовки загогулины…
Теперь, не прибегая к интерпретациям, попытайтесь най
ти звуковой эквивалент данного высотного образа. Обычные
слова здесь не подойдут — они характеризуют конкретные
вещи, наблюдаемые в общепитовских низовьях. Придется
создать неологизмы — новые сочетания звуков, соответству
ющие нарисованной картинке.
Потренируемся. Назовите пару любых предметовявле
ний, затем суммируйте их названия так, чтобы получилось
одно — экономное — на двоих…
МОЛОДОЙ. Баранка…
БАБУЛЯ. Часы…
ДЯДЯ. Ранча.
Видите — какието звуки осыпаются, какието остаются.
Проделайте то же с тремя вещами… четырьмя…
БАРЫШНЯ. Кисель…
ДЯДЯ. Граница…
МОЛОДОЙ. Экология…
БАБУЛЯ. Бандаж…
ГРАЖДАНКА. Клицадан.
Вот примерная модель обозначений, которыми мы будем
пользоваться, озвучивая свой автограф. Плюс к этому — инто
национный аккомпанемент, который в данном случае сгуща
ется так же, как и слова. Представим себе, что по линиям на
шего рисунка движется адаптер, считывающий его мелодию:
— Луубиканн… канабун… люлисима… пентюр… рисыцэл…
шошу…
Как вам песенка? Годится для торжества? Натуральный
бурландыш! Только не визуальный, а аудиальный. Не похож
ни на что вокруг, ни на какие речи — и прекрасно!..
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Но локальная загогулина, как мы знаем, — лишь фрагмент
нашей НИКАКОЙ партитуры. Один скромный куплет. Пе
реходя от куплета к куплету, мы можем воспроизвести всю
вокальную партию — опыт своего движения по целостной
трассе… Расположитесь сейчас кружком и, передавая друг
другу по эстафете ноты, распевайте все, что попадет вам в
руки. Второй, третий раз это будет уже звучать подругому.
Постарайтесь не делать пауз между куплетами...
…Задушевно, однако. Похлеще, чем «БониM» или
«АББА». Не сидится? Что ж, впору и сплясать.
Мы с вами знаем, как важно задействовать тело в опытах
по симпатизации. Если какаято часть нашей личности оста
ется в стороне, если мы не включены полностью, всем суще
ством в творческий процесс, освобождение будет относи
тельным. Прибавим же к вокалу хореографию: исполним
содержание загогулин не только голосом, но и движением,
соответствующим данному рисунку. Адаптером при этом бу
дут ноги, руки, весь наш физический аппарат.
Разместите чертежи перед собой на стульях и спойте
станцуйте каждый своего симпатягу…
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Когдато мы с вами строили траекторию трассы, распо
лагая серию рисунков вплотную друг к другу (раскатывая
ковер). Проделаем теперь то же, сдвинув стулья с нотами —
так, чтобы все они оказались рядышком. Отсканировав ди
намически свою партию, переходим без пауз к соседним и
считываем их содержание: должен получиться сплошной,
неделимый пластикотональный этюд…
…Продолжим операцию. Пройдясь несколько раз по но
там своих коллег, как бы разогнавшись по трамплину, выхо
дим за его пределы: продолжаем естественно развивать кар
тину, выращенную своим теломголосом, не оглядываясь уже
на подсказки…
ГОСТИ. Какой же это танец? Это… это…
Да, назвать это однозначно танцем вряд ли возможно:
здесь нет ничего от ритмов, базирующихся на повторении 243

тех или иных па. Физическое пространствовремя вообще
от начала до конца — повтор, тираж однотипных событий,
явлений. Глядя на этот ритуал, узнавая во всем нечто уже
виденное, освоенное, человек проникается ложным ощуще
нием прочности, надежности бытия. Мир стоит на китах…
или котах, тысячи лет стоит, значит, будет стоять и даль
ше. Между тем, стоит шатнуть одну детальку в этом карточ
ном домике, как рассыпается все строение: рушатся мате
рики и государства, семьи, судьбы…
В дочеловеческом, зачеловеческом пространстве тира
жирования нет и быть не может: каждый шаг здесь — не
предсказуемость. Как и первые наши шаги на третьей пла
нете, когда комочек вещества, будущий ее житель, свобод
но плавает еще в материнской утробе — повторяет графику
недавних своих полетов в космосе… С тем, чтобы пройдя
девятимесячный курс молодого бойца, упростить этот пере
пляс до «птичкипольки» или «гопака». Отталкиваясь сей
час от своих загогулистых партитур (если только это не
любимые симпотентики), мы беспрестанно открываем в
себе СЕБЯ прежнего. Да, это не столько танец, сколько
импровизированная звукопантомима, выключающая в нашем
теле функции едока, переваривателя пищи и включающая
в нем забытые энергии бесконечной вселенной. Внешне
тело остается вроде таким же, но любой измерительный
прибор, приставленный к нему, не обнаружит никаких при
знаков земной физики.
Можно сказать, мы имеем здесь дело с непрепарирован
ным, чистым языком симпатизации. Так и будем его на
зывать. Аббревиатура — ЯС, или разговорно — «ЯСный».
ЯСный — это непрерывное движение, выращивание свето
линии своего НИКАКОГО маршрута. Пребывая в этом ре
жиме, мы мгновенно высвечиванием Бурландию во всем,
на что наталкиваются наш взгляд, слух, наши чувства и ощу
щения. Говорить о какихто проблемах, препятствиях те
перь уже никак не приходится: данная тема безвозвратно
уходит из нашей жизни.
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ГОСТИ. Непрерывное движение? Но…

Не пугайтесь: кувыркаться и петь с утра до ночи не при
дется — очень скоро процедура прояснения станет вашей не
заметной внутренней работой, постоянным настроем. А пока
что… как говаривал царь Иван Васильевич: танцуют все!
ЧИТАТЕЛЬ. Все, кроме меня... Гложет вопрос. Книжка
вотвот закончится, придуманные персонажи разбегутся —
а ято останусь. Как же я буду тренировать выход к ЯСному
самостоятельно, без коллективных нот?
Вопервых, ты можешь создавать их сам в любом количе
стве — так, как это делалось в период тренажных прогулок
по трассе. Есть и другой способ: стартовать от окружающих
предметов. Любой из них претендует на нашу заинтересо
ванность, вовлекая тем самым в игру. Отражая их, осуществ
ляем расширение нашей отражающей площади: воспроиз
водим один объект, затем два одновременно, затем сразу
три… и т. д. — примерно так, как мы сегодня интегрировали,
обобщали разные понятия. Структурные границы копируе
мых вещей теряют свою четкость, определенность… В на
шем движении (и звуковом аккомпанементе к нему) все боль
ше ощущается непривязанность к этим объектам, присутству
ют свободные пластикотональные мотивы. Наконец, отры
ваемся от взлетной полосы и курсируем по ЯСной трассе...
ЧИТАТЕЛЬ. …до тех пор, пока не соскользнем с нее
снова?
Ну если это и случится, то выглядеть теперь будет не
сколько иначе. Находясь над территорией игротеки, мы
можем увидеть с высоты всю картину своих игровых возмож
ностей. Сверху нам видны как уязвимые пункты (капканы,
пропасти, несчастья…), так и выигрышные места — брод
между минными полями. Так что, если мы еще в той или иной
степени связаны с земным казино своими интересами, мо
жем в череде разных вариантов самореализации выявить
лучший.
Воспользуемся с этой целью приемом, который в нашей
системе называется симование. Начертим на листе бумаги 245

типовую мишень — от 1 до 10. Периферия мишени (едини
ца) — это житейский тупик, проигрыш, минимум игровых
возможностей; центр (десятка) — их максимум, наиболее
выигрышный случай. Назовем эти вариантные позиции
симами. Каждый сим отражает не частные подробности иг
ровых ситуаций, а их концентрированную суть.
Потренируемся в симовании.
Пусть гости наши прояснятся… Так, теперь, дружище,
поведай им какуюнибудь захватывающую историю. Отска
нировав твой рассказ, то есть приспустившись с трассы, они,
не задумываясь, поставят соответствующую отметку на сво
их симовских мишенях — гдето между началом и финишем.
Итак…
ГРАЖДАНКА. Шесть!
МОЛОДОЙ. Три!
БАБУЛЯ. Десять!
ДЯДЯ. Два!
БАРЫШНЯ. Семь!
Удивляет различие в показа8ниях? Что ж, причиной здесь
может быть лишь одно — стартовая позиция. Уважаемые
операторы не осуществили качественный выход в НИКА
КОЕ пространство, не перешагнули границу общепита.
Одни оказались ближе к зеленой двери, другие — дальше…
Словом, каждый сиганул к рассказчику со своей игровой
ступеньки. Помнишь консилиум докторов у Мальвины, ко
торые возились с травмированным Буратино? «Пациент
скорее жив, чем мертв… Пациент скорее мертв, чем жив».
Похоже?
ЧИТАТЕЛЬ. Что же делать, чтобы картина была объек
тивной?
Не терять связи с Бурландией. Как в метафоре трамвай
и рельсы: держимся руками за провода, а ногами прощупы
ваем дорогу внизу. Пойдем дальше. Практикум «обезьянки»
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умению мгновенно схватывать сущность того, чем живет
объект. Попытаемся применить сейчас это умение. Молча
думай о какойнибудь проблеме — гости, отражая твое неви
димое наполнение, просимуют его. Чтобы не отвлекаться
на бумажки с мишенью, в качестве симовской шкалы можно
использовать любую поверхность в поле зрения (стену, по
толок, окно), условно — в воображении — размечая ее циф
рами от 1 до 10…
Получается?
ПЕРСОНАЖИ. Еще бы! Поскольку мы придуманные, все
у нас выходит, как вы придумали.
Представьте себе, что у непридуманных тоже выходит,
разве что — через некоторое время. Итак, наткнувшись на
некий раздражитель — любой стадии, мы отныне сразу вос
производим его игровую суть и тотчас же автоматически вос
ходим от данного сима к трассе.
Это особенно выгодно тогда, когда явление не охватыва
ется непосредственно зрениемслухомобоняниемосязанием:
наш симовский прибор легко выявляет его игровую начин
ку. Берем объект, условно обозначаем его закарлючкой, за
писываем на бумажке и сворачиваем из нее конвертик. Что
бы обеспечить еще больше свою беспристрастность в этом
деле, сделаем второй такой же конвертик — незаполненный,
чистый внутри: это будет как бы какойто другой, неизвест
ный нам вариант. Перетасуем упаковки и поочередно вскры
ваем прибором их содержимое... Стрелка на его десяте
ричном циферблате, естественно, поползет к различным от
меткам.
В принципе, это тот же прием, который мы использова
ли, когда назначали на роль волнующей нас проблемы под
ручные предметы или свою куклу и, отражая их, выходили
из данной ситуации.
Этот метод может помочь клиентам, с которыми мы стал
киваемся по жизни. Допустим, у клиента есть несколько
предположительных вариантов решения проблемы. Просим
спрятать (условно записать) каждый вариант на отдельном 247

листке, дополнив этот набор еще одной, порожней бумаж
кой: возможно, какаято, не просматриваемая пока клиен
том ситуация, окажется для него впоследствии выигрышнее.
Конвертики перетасовываются. Симуем поочередно их со
держание и выявляем тем самым лучший вариант.
Хочешь, дружище, испытать себя?
ЧИТАТЕЛЬ. Рискну.
ПЕРСОНАЖИ. Мы тут все вместе затеяли одно дело…
Вот несколько листочков. Просимуй их, пожалуйста, един
ственный среди нас непридуманный человек — читатель…
ЧИТАТЕЛЬ. Все листочки показывают 10… Разве такое
возможно? Признайтесь, что там у вас записано!
БАРЫШНЯ. Освоить симорон.
ДЯДЯ. Освоить симорон.
ГРАЖДАНКА. Освоить симорон.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Освоить симорон.
БАБУЛЯ. Конечно, освоить симорон!
Что ж, надеемся, твое ДРУГОЕНИКАКОЕ Я, читатель,
вещает безошибочно. Пройдя вместе с нами путь от первой
страницы этой книги, ты, безусловно, открыл в себе то уме
ниемастерство, которым владел до рождения на Земле. Оно
будет возрастать с каждым днем — по мере движения по си
моронской трассе, утверждения себя на ней в качестве сво
бодного, вдохновенного космоплавателя. Важно родиться
заново — остальное приложится, прорастет…
Помнишь? «В Лиге считался праздником тот день, когда
удавалось откопать нового эспера…» Так что — поздравляем тебя
с праздником. Отныне — непрекращающимся. Неизбывным.
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Выйдя через обгонсамообгон к загогулине, исполняем отныне ее
рисунок собственным теломголосом. Стартуя от этого рисунка, пе
реходим в процесс движения по трассе, который выглядит как пла
стикотональный импровизированный этюд (ЯСный). С течением
времени прояснение становится нашим постоянным внутренним со
стоянием, постепенно отшлюзовывающим нас из мира локальных,
дискретных форм в дочеловеческое пространство непрерывного
творчества.
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Все? Нет, не все… Ощущение, что чтото упу
щено, недосказано…
Боже! Прости, дорогой наш, любимый, непри
думанный… Рождение отпраздновали, а подарок
то не преподнесли. Забыли. Вот он, с припиской:
вручить… когда показания на твоих часах станут
неразличимы, как песчинки на пляже с высоты
небесной.
Вроде бы ты там надежно расквартировался,
на высоте? Что ж… Наш скромный презент те
бе — чудесные способности того же свойства, что
у волхвов и весталок, Нострадамуса и бабушки
Ванги. Поскольку ты находишься над кинолентой
событий — что мешает нырнуть в любой ее кадр,
расположенный впереди во времени, вскрыть его
житейское, сюжетное содержимое?
Впрочем, нет, не в любой. Симоронский ме
тод прямо противоположен традиционному гада
нию. Там взор искателя, запутавшегося в игровой
паутине, пытается вырваться из нее и потому ри
сует в перспективе лишь продолжение сегодняш
них огорчений либо — сладостную обманную кар
тинку. Здесь — мы уже, изначально, за пределами
всех игр. Пребывание в свободной атмосфере пе
речеркивает у нас интерес к расхожим драмам
комедиям: мы можем спроецироваться в то хро
нальное происшествие, которое подтвердит нашу
независимость от общепита.
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***
Временное выпадение из ЯСного в общепит фиксируется симовани
ем объектов искушения по шкале 1–10 симов. Процедура эта позво
ляет выявить наиболее выигрышный вариант из возможных в игро
теке.
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Разумеется, острой необходимости в этом теперь нет.
И если мы решаем воспользоваться своим провидческим да
ром, то примерно из тех же побуждений, когда тянет посе
тить некогда обжитые места. Чтобы не заползать капиталь
но в старые, исчерпанные уже сюжеты, хочется убедиться,
что никакой хвост оттуда за нами не тянется. Что мы разу
чились в своей жизни проигрывать. Что однорукий, стоит к
нему прикоснуться, безоговорочно выдаст все жизненно не
обходимое.
Только что, дружище, мы освоили с тобой симование. За
каждым симом, выявленным на шкале игротеки, стоят кон
кретные события, приключения. Пребывая в шкуре игро
ка, блуждая среди позвякивающих монетами автоматов, мы
не различаем, какой из них надежнее. И ищем лучший вари
ант из худших, то есть, если у нас имеются 3, 5 и 8 симов,
выберем, конечно, восьмерку. Но это — не выход из казино…
Выход начинается с момента, когда меньше десятки просто
не получается. Даже если вдруг захочется промахнуться —
бесполезно: рука уже напрочь забыла, как это делается.
Закономерный вопрос: во всяком ли ситуативном раскла
де присутствует, пусть не замечаемый с первого взгляда,
потенциал десятки? Нет, конечно. Если человек настойчи
во устремляется в омут, отмахиваясь от любых других воз
можностей, себестоимость его никак не повышается, симы
будут неудержимо падать… И наоборот: мы можем блуждать
в потемках, не видя выхода, но он гдето точно есть — про
дуктивнейший вариант из всех вероятных.
Так вот, практикум в симовании помогает с ходу опреде
лить: просматривается ли в нашей жизненной драматургии
такой вариант или им близко не пахнет. И если просматри
вается, то каков его сценарий.
С этой целью проясняемся и — направляем свой взор на
игровую площадку, в одном из хрональных пунктов которой
разворачивается (или не разворачивается) желанная сцена.
Действуем, оставаясь на верхотуре, — как если бы в руках
у нас была указка, которая тычется в нужную координату.
Или бинокль, позволяющий фокусироваться на картинах
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Этому способствует условная материализация объекта
нашей устремленности. Нарисуем на листе бумаги цифру 10
(другие шансы нас ведь не интересуют), положим его перед
собой на стул, на пол… Будет как бы искомый пункт.
БАРЫШНЯ. Позвольте мне… Мм… ничего не вижу.
Естественно. Резкий прыжок вниз — мы попадаем в плот
ное, насыщеннное бытовыми подробностями пространство.
Зрение сразу туманится… Начинайте с мягкой посадки типа:
иду… приближаюсь… подхожу… открываю глаза широко…
и вижу… Главное здесь — непрерывность. И действенность:
вы запускаете машину времени, она не может стоять на мес
те. Через минуту вас принесет куда надо. Не задумываясь,
не тратя ни секунды, дайте ход словам: из уст ваших выльет
ся конкретная, предметная картина ценой в 10 симов, про
диктованная ДРУГИМНИКАКИМ Я.
БАРЫШНЯ. Ну вот… я лечу в самолете… начинается по
садка… самолет медленно опускается… открываются двери…
выхожу… яркий свет… меня встречает с букетом в руках…
Господи… он совсем не такой, как я думала. Маленький, тол
стенький… Правда, подпрыгивает легко. Спортивный… Но
я же мечтала о высоком, стройном!
Я лучше ориентируется в наших потребностях. Гляньте,
если хотите, на дату, когда произойдет встреча. Высветите
какието временные ориентиры, находящиеся рядом: может
быть, это газета, календарь…
БАРЫШНЯ. График полетов на табло в аэропорту…
26 марта 2010 года… Значит, я в тот день окажусь там,
в этом месте?
Если по ходу не изменится ваш внутренний настрой, по
сыл. То есть вы будете продолжать движение в данном на
правлении, ничто не отвлечет вас, не соблазнит другими
возможностями.
ГРАЖДАНКА. Жилищные условия моих детей… Хочу уз
нать, как сложится их будущее. Допустим, оно, будущее, —
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на сиденье этого стула. Кладу бумажку с десяткой. Иду на
встречу… не спеша, иду… поворачиваю за угол… там чтото
вырисовывается… ближе… Странно… несколько разных
квартир… дочка одна с ребенком… муж ее… с какойто дру
гой женщиной… что это все значит?
Такова, вероятно, перспектива у вашей семьи. Если вы
качественно прояснились и здесь не присутствовал ваш лич
ный интерес.
ГРАЖДАНКА. Мой интерес? Да вы что! Я так болею за
них, зять у меня — лучший на целом свете!
Не сомневаемся. Но вы же сами вычленили, увидели эту
ситуацию с трассы — как бы заказали ее.
ГРАЖДАНКА. И ничего нельзя сделать? Я должна спо
койно смотреть, зная, чем все закончится?..
Как пожелаете. Вмешаетесь, попытаетесь изменить ход
событий — сюжет может раскрутиться поиному, но будут ли
при этом счастливы действующие лица — трудно сказать…
Очень может быть, что распад нынешнего брака у дочери
приведет впоследствии к удаче в ее судьбе.
ЧИТАТЕЛЬ. Из рассуждений этих следует, что непрелож
ного будущего, предопределенности не существует?

ДЯДЯ. Что для этого нужно?
Прежде всего — ваша беспристрастность. Затем — точ
ное, объективное знание: как выглядел данный автомобиль,
его марка, какието характерные детали…
ДЯДЯ. Я хорошо помню, друг неоднократно катал меня.
Тогда — вперед.
ДЯДЯ. Вот мой носовой платок — место, где находится
автомобиль сейчас. Ну, условно. Десятку я не рисую на бума
ге, держу в уме — ничего? В общем, еду к этому месту — тоже
на машине, на другой... скорость небольшая, заторов нет,
дорога ровная… Подъезжаю… мм… курятник, что ли… куры
бегают… петух гоняется за одной, она от него улепетывает,
орет… хозяйка возится у кормушки, какаято бабуся… Ниче
го не понимаю!
А что тут понимать? Вы ведете машину по определенной
дороге и смотрите: есть ли там, впереди, идеальное продол
жение вашего движения. Если нет, то возникает развилка,
сбоку вырисовывается совершенно иной ракурс, маршрут…
В конце его происходит какоето десятичное событие, но —
вне заданной вами ситуации. А та ситуация, оказывается,
лежит в стороне от десятки. То есть тянет на меньшее коли
чество симов. Можете сами глянуть, на сколько…

Сколько разных пьес можно записать на одной и той же
бумаге? Сколько разных спектаклей поставить по этим пье
сам?.. Хотя если автор, постановщик привержены одной
теме, одному жанру — большого многообразия не будет.
Именно по этой причине ассортимент блюд в общепите
уныло повторяется в тысячелетиях.

ДЯДЯ. Свалка ржавого металла… обломки двигателя,
корпуса…

ДЯДЯ. А можно ли заглянуть в прошлое? Например, год
назад у приятеля увели машину. Кто это сделал, как это
было… Ее так и не нашли.

То, что осталось от машины. Вряд ли ее можно собрать,
но два сима — все же нечто. Скажем, сдав этот металлолом,
купите игрушечное авто для своего малыша.

И что даст вам дознание? Не лучше ли посмотреть, как
254 сложилась участь украденного?

ДЯДЯ. Два сима…
Хотите — разверните картину, стоящую за этими симами.

ДЯДЯ. Значит, курятник — лучший вариант? Нужно ис
кать его, стремиться к нему…
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Не обязательно. Если десятку дает другая какаято ситуа
ция — не та, которая нас занимает, — из этого не вытекает,
что мы теперь обязаны двигаться по новой дороге. Можно
идти туда или не идти, но вот первое направление однознач
но имеет смысл покинуть — оно не приведет к успеху.
ДЯДЯ. А если бы автомобиль сохранился в целости? Мож
но было бы вернуть?
Это зависело бы от ваших бойцовских способностей.
Воры так просто не отдают добро.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Какието все… мелкотравчатые
просмотры. Проверить бы, как будут развиваться отноше
ния в мире через десять, двадцать, сто лет…
Если эта тема является вашей, то есть занимает, питает
вас понастоящему, — почему бы и нет? Ситуация, которая
вырисуется после этого вашим симоронским побуждением,
может затем поддерживаться вами на протяжении всех по
следующих лет жизни. Естественно, если не будете соскаль
зывать в объятия к давешнему однорукому.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Пусть вот это окно будет плат
формой, на которой происходят события будущего.
Десяткой на карте земного шара… Но… мне не хочется мед
ленно, шагами спускаться к ней. Утомляет…
Пожалуйста, можете проделать это в ускоренном темпе.
Без слов, подетски: жжжух… Или: би би и и и….
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Так… Гдето вспышки — локаль
ные войны, драки… Но в целом картина ровная. Третьей
мировой не пахнет… Астероиды и кометы тоже на валятся
пачками из космоса. По крайней мере, в ближайшую сотню
лет…
ЧИТАТЕЛЬ. Погодите. Он же не сможет контролировать
256 это все — он умрет!

Ну, вопрос о его смерти относителен. Потерпи, дружи
ще, до выхода книги о второй части нашей системы: там ты
познакомишься с вещами, которые помогают подругому
организовать переход границы бытиенебытие.
Но дело даже не в этом. Достигнув статуса НИКАКОГО,
наш уважаемый МОЛОДОЙ распространит вокруг себя поле,
которым охватит энное количество людей, ориентирован
ных внутренне на ту же программу. Обнимет их, как бы пере
давая эстафету... В результате программа эта может продук
тивно функционировать на протяжении веков.
ЧИТАТЕЛЬ. Получается, в тех случаях, когда на Земле
происходит нечто сокрушительное, просто не оказывается
никого, кто взял бы на себя диспетчерскую миссию?
Совершенно верно. Тысячи, миллионы с удовольствием
погружаются в крутой кипяток игры и варятся в нем, пока
на материках окончательно не выветрится аромат цивили
зации. До появления в общепите следующих экскурсантов
из Вселенной, которые начнут все сначала…
БАБУЛЯ. А вот я вижу совершенно другое кино: эпиде
мии новых болезней, падение нравов, нищета, голод, нара
стание злобы, вражды… И — землетрясения, ураганы, сме
тающие с лица Земли города… Как определить: кто из нас
двоих прав?
Очень просто. Вы, БАБУЛЯ, удовлетворены нарисован
ной вами перспективой? Ничего не хочется в ней изменить?
БАБУЛЯ. Еще как хочется!
Значит, вы так же далеки от трассы, как водопроводный
кран на кухне, который — слышите — шипит по причине
отсутствия воды. Мы не говорим, что одна картина лучше
или хуже другой. Критерий чистоты опыта — перемещение
с ТАКОЙ территории в Бурландию, откуда обозреваются
сцены, не вписывающиеся в стандартный набор игр. И по
тому — не впечатляющие нас, не побуждающие хвататься за
скальпель или топор.
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БАБУЛЯ. То есть если бы я осталась равнодушной к этим
кошмарам…
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Поскольку вы квалифицируете их как кошмары, вы уже
избирательны, не равнодушны. Но представим себе на ми
нуту, что ваше наблюдение достоверно. Это означало бы, что
планета с ее населением пытается выбраться из игровой
кутерьмы, в которую влезла. Помните, мы сегодня рассмат
ривали положение в семье ГРАЖДАНКИ: в будущем дочка
ее должна расстаться с мужем, в результате чего персонажи
этой пьесы, возможно, лишь выиграют. Так что далеко не
все, что представляется нам трагическим, таковым в конеч
ном счете оказывается.
Другое дело, следует ли игнорировать обстоятельства,
в которые мы вовлечены своими ожиданиями… Если вы пе
реживаете по поводу возможной разрухи — чем нужно за
няться?

Находясь на трассе, свободно обозреваем с нее игровую террито
рию, на которой разворачиваются события будущего. Видим наибо
лее перспективный вариант их становления, вскрываем его житей
ское содержание и поддерживаем его.
Если рассматриваемая ситуация не показывает десятку, выходим на
какойто другой десятичный сюжет, не вытекающий из заданных нами
предпосылок. Найденная картина показывает, что в том направле
нии, в котором мы двигались, нам делать нечего.

БАБУЛЯ. Самообгоном.
Разумеется. И, выйдя в итоге на трассу, рассмотреть пер
спективу, где махать после драки кулаками уже не придется,
потому что самой драки не будет. Побоища — не в програм
ме симорона, а стало быть, и не в программе симоронизи
рованного общепита.
ЧИТАТЕЛЬ. Спасибо за ваш подарок, но… У меня лично
нет желания погружаться в будущее. Когда я нахожусь на вер
хотуре, ощущение, что в эту минуту все вокруг созвучно мне,
что не может быть ничего, стягивающего назад, в болото…
Его просто не существует в мироздании.
Да, в течение минуты мир может прислушаться к нам. Что
же мешает продлить ее, превратить в час, день, месяц, год?
Что заставляет возвращаться туда, где — мы точно знаем —
ни одна игра не сулит выигрыша? Где на циферблате стоит
злополучное «15.00», где мы всякий раз обнаруживаем, что
вновь купили кота в мешке… вместо того, чтобы легко, иг
258 раючи, по Цельсию нацелиться и попасть в яблочко!
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Итак… Неужели действительно можно до
стичь невозможного? объять необъятное? про
светиться и просветлеть так, чтобы от теней вок
руг не осталось и тени? Если, уважаемые чита
тели (обращаемся оптом ко всем), убедить вас
в этом не удалось на протяжении энного коли
чества книжных страниц… Придется начать сна
чала.
Предположим, до того, как родиться, вы
узнали, что постоянно будете терять безвозврат
но и находить не то, что ищете, метаться бес
плодно и копить ненужное, бороться за себя и
с собой, капитально болеть и разрушаться, лю
бить нелюбимое и есть вредное, наслаждаться
от строительства того, что все равно рухнет…
а затем, привыкнув ко всем этим перевертышам,
мучительно бояться утратить их. Что бы вы от
ветили?
Невозможно!
Тем не менее мы именно так невозможно
живем. И ничего, оказывается, это очень даже
возможно! И нужно! Кровно необходимо!
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Вы не согласны? Жаль… А то бы мы размахнулись еще на
десяток томов. Пища для ума и сердца. Синтез адреналина с
холестерином. Что ж…
Многодневная диета по имени симпатизация заверши
лась. У одних в животе — приятная тяжесть, у других — лег
кое послабление. В зависимости от кулинарной специали
зации. Но и то и другое навевает мысли о полетахпереле
тах, вполне ныне осуществимых.
За чем же дело стало? Ах, десерт…
«Киевским» тортом уже наелись — смотреть в его сторо
ну сил нет. На десерт будут утки. Всетаки ближе к крылато
сти, к небу. Особенно если фаршировать их документами,
в соответствии с заповедью деда Василя (помните?). В об
щем — к столу.
Симоронская система состоит из двух частей. Одну из них
мы худобедно изложили: восстановление своего ДРУГОГО,
расширенного Я, укрепление на НИКАКОЙ трассе. На ос
воение этого материала хватит как минимум человеческой
жизни. Главное — не забывать теперь, что в лабиринте — един
ственная дверь для входа и выхода. Мы же с вами петляем по
его закоулкам в поисках другой, обетованной двери…
Взгляд с высоты помогает увидеть идентичность обоих
проходов. Наглядный пример. Возьмите чистый лист бума
ги и прорисуйте кратчайшую дорожку между двумя краями…
В лучшем случае это будет прямая линия. Большинство даже
не заметит провокационной постановки задания: на чистой
бумаге нет пунктов, точек, по которым может выстраивать
ся размерность пути. Скажем, 2 см, 10 см, 35 см… Все внут
реннее пространство листа — один большой нуль. Из чего
следует: дистанции между краями не существует. То есть про
рисовать дорожку, разделяющую или соединяющую их, по
большому счету невозможно! Правильный ответ — соеди
ните края, согнув бумажку.
Конечно, земная игротека изобилует точкамипунктами.
Достаточно завлекательными, чтобы побудить нас однаж
ды свернуть со cвободной дороги и рассмотреть повнима
262 тельнее, что здесь происходит. В этом плане мы мало чем

отличаемся от туземцев, бегущих на блеск стекляшек и об
наруживающих себя потом в кандалах. Слава богу, есть на
свете симорон, который помогает стереть позолоту с пус
тышек…
Если бы мы позволили себе сохранить пробужденную
ясность мышлениячувствования, наша экскурсионная про
гулка очень скоро привела бы к ощутимому эффекту. Позо
лоту не превратить в благородный металл. Но экскурсанту
этого и не надобно: не спеша возвращаться в родные пена
ты, он пытается материализовать блеск, уплотнить его до
такой степени, чтобы создалась иллюзия прочности, желе
зобетонности здешнего уклада. Пусть мельница — сорок раз
мельница, но ежели она однажды пригрезилась нам зловред
ным рыцарем, сразимся с нею до крови… Пусть черт — по
всем статьям черт, но узрев его на карнавале в маске ангела,
будем молиться ему умиленно и нежно…
Пучина самообмана затягивает, и приходит время, когда
мы уже чувствуем близкое дно. Погрузившись по горло, ви
дим приближающихся молодцов с лопатами, готовых по
мочь в сооружении надгробного кургана. Стррашно... Как
писал лет сто назад Леонид Андреев в «Рассказе о семи по
вешенных»: «…не смерть страшна, а знание ее; и было бы
совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точ
но и определенно знать день и час, когда умрет.»
Хочется отдалить эту неизбежную, как нам кажется, ми
нуту. И жизнь превращается в замедленное умирание… Глав
ная идея, движущая нами при этом: обеспечить себе надеж
ное, гарантированное будущее в различных сферах кулинар
ного бытия. Пассивно настроенные игроки исходят из прин
ципа: «Тише едешь — дальше будешь», — активисты же пыта
ются всегда и во всем побыстрее сорвать банк, заполучить
джекпот. В итоге первые дотягиваюттаки до глубокой ста
рости и влачат жалкое существование, как бы перешагивая
через свой естественный биологический срок (надолго ли?).
Вторые бросают небытию вызов и в своей нетерпимости не
дотягивают до нормы, сгорают на лету.
Насчитываются семь основных сфер, семь программ,
в рамках которых мы пытаемся выстроить для себя 263
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временное бессмертие. По своей сути они идентичны — раз
личие лишь в декорациях.
Перспектива голодного конца пугает человека, вероят
но, больше, чем все остальное. Можно достичь успеха в раз
ных областях — в познании мира, творчестве, любви, — но
если мы не раздобудем кусок хлеба, весь наш пыл угаснет.
Поэтому каждый — осознанно или подсознательно — стре
мится материально поддержать свое существование.
Вторая по значимости актуальная задача — обеспечить
для себя крышу над головой. Даже бомжи и бродяги посво
ему заботятся о четырех стенах.
Третья тема — место в социальной иерархии. Заняв опре
деленную ступеньку на общественной лестнице, мы привле
каем к себе внимание со стороны соответствующих инстан
ций, кругов. Сам престиж такого рода может ни копейки
не дать, но с нами както считаются, признают, оценивают,
и это поддерживает…
Следующая цель — спутник по жизни. Идеал: «Они жили
долгосчастливо и умерли в один день». Иными словами,
вместе тонуть спокойнее.
Еще один игровой фактор для удержания в этом мире —
деятельность. Речь идет о профессии, специальности, ко
торая всесторонне вовлечет нас, даст возможность суетить
ся с утра до вечера.
Инстинкт продолжения рода — немаловажный для чело
века способ самостабилизации. В растущем у нас на глазах
ребенке воспроизводятся этапы нашей собственной жизни,
мы как бы повторяем ее заново.
Ну и, наконец, каждый член социума руководствуется тем
или иным мировоззрением, нравственным кодексом, науч
ными рекомендациями… Все это вооружает его знанием, как
поддерживать в своем теле дух и здоровье. И хоть не спаса
ет от того самого финала, но, по крайней мере, внушает ка
куюто надежду.
Словом, есть чем заниматься на земле… до поры до
времени. Рано или поздно уныло завывающий оркестр
будет аккомпанировать нашему неизбежному пересечению 265

фатальной границы. Спрашивается, какой резон тратить
десятилетия на пустяшные старания?
Нет, нет, не подумайте, что мы призываем вас, прочтя
эти строки, незамедлительно сделать себе харакири или
исполнить ласточку с десятого этажа. Вопервых, русская ру
летка — давно отыгранное в человеческом цирке сальтомор
тале, вовторых, это ровным счетом ничего не решает. Ибо,
оказывается, планетарная игротека состоит из двух симмет
ричных площадок. Наигравшись на одной из них, мы авто
пилотом перекочевываем на другую, где все наши приклю
чения продолжаются с неменьшим азартом. Качели гуляют
тудасюда множество раз, перенося нас из мира жесткой
предметности в мир теней. И обратно. Мы появляемся то
там, то сям, и все начинается сначала…
Во второй части симоронской системы, которая будет
изложена в продолжении данной книги, подробно рассмат
риваются все аспекты этой двойственности нашего суще
ствования. И средстваспособы выхода из нее по известно
му адресу — к своему подлинному Я, за пределы игровых ко
ординат, называемых жизнью и смертью. Освоив полностью
путь в Бурландию, человек окончательно расстается со сле
пым страхом перед небытием и движется отныне не к фи
нишной ленте, а к абсолютному пробуждению.
Пока же воспользуемся тем умением, которое обретено
к сегодняшнему дню. Этого не так уж мало, чтобы, не отка
зываясь от земной пищи, любя своих близких, заботясь о
наследниках, занимаясь плодотворным трудом, наполнить
традиционные геронтологические операции совершенно
иным содержанием. Имя которому — бесконечное наслаж
дение каждым мгновением здешнего присутствия, череда
бесконечных открытий. Мы ведь прибыли сюда не для того,
чтобы затерятьсяраствориться. Высвечивая на планете ат
рибуты необъятности, из которой пришли, будем жить здесь
по правилам этой необъятности…
Как выглядят эти правила в переводе на удобоваримый
язык — вы теперь знаете. Пройдет время, чтото забудется,
девальвируется, сотрется… Главное — запишите в своих ней
266 ронах, выгравируйте на молекулах ДНК:

ПЕРВИЧНО МОЕ ПОБУЖДЕНИЕ.
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ —
ВТОРИЧНО. НЕ ПОДДАВАТЬСЯ СОБЛАЗНУ
СОБСТВЕННОЙ ВТОРИЧНОСТИ, РЕАКЦИЯМ,
НЕ ПОДРАЖАТЬ ДРУГИМ, НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ,
БЫТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ СОБЫТИЙ,
СЛУЧАЮЩИХСЯ ВОВНЕ.
Надеемся, что тем из вас, кто не просто полистал эти
страницы, а многократно примерил их содержание к своей
жизни, открылись «чудеса», связываемые в сознании людей,
прослышавших краем уха о нашей школе, с симороном. Ведь
многим так хочется чувствовать себя золушкой, которой
явилась фея!.. Но мыто с вами видим, что все это — обыден
ность, норма. Никто не превратился в чародея, не заискрил
ся, как бенгальский огонь, вареники не запрыгивают к нам
в рот и лягушки из соседнего болота не превращаются под
нашим взглядом в принцесс. Нет, внешне вроде бы ничего
не меняется: Земля вертится, как во времена Галилея, Солн
це светит так же, как светило когдато динозаврам… Но в
чемто существенном мы с вами — уже не те, кто вчера еще
шастал тудасюда в поисках хлеба и зрелищ. Каждый — не
что неизмеримо большее, не вписывающееся в рамки.
Еще шаг или два — и, выйдя окончательно из этих рамок,
мы окажемся в той же позиции, с которой некий шутник
набросал когдато контуры знакомого нам казино. Если
очень захочется — что помешает заняться тем же: склады
вать из кубиков разные забавные миры…
Впрочем, может быть, будет просто недосуг: обнаружит
ся, что мы поднялись лишь на одну из ступенек, ведущих
в неизмеримые мерности. И что нам еще предстоит идти
и идти.
К НЕВОЗМОЖНОМУ…
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