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Известный психотренинг СИМОРОН создан психологами Петрой и Петром Бурланами в конце 80-х годов прошлого столетия. Его отличие от многих других
систем — ориентация не на теорию, а исключительно на практическое освоение и применение в жизни.
Проверенные двадцатилетним опытом, симоронские
методы дают возможность легко избавиться от ошибочных представлений, приобретенных человеком в
процессе социального бытия, безгранично расширить
свое сознание, открыв путь к осуществлению самых
заветных желаний и помыслов. Все это сделало СИМОРОН надежным помощником для тысяч жителей
Украины и России, Англии и Германии, Италии и
Словакии, Нидерландов и Молдовы, Латвии и США,
Беларуси и Эстонии, Израиля и Австрии, Канады и
Литвы, Казахстана и Испании, Франции и Чехии…
Побывав в киевской школе Бурланов или на их выездных семинарах, они ощутили на себе поразительную энергию и результативность симоронского подхода к жизни.
В последние годы из рук Бурланов вышло несколько описаний СИМОРОНА, опубликованных нашим
издательством. Это книги: «Симорон из первых рук»,
«Бурлан-до», «Симорон из первых рук, или Бурландо», «Симорон: паштет из дирижаблей и флейт». При
общности идейного направления они отличаются друг
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от друга разными способами, предлагаемыми для самораскрытия в человеке максимального творческого
потенциала.
Книга «Взлет разрешаем!» продолжает эту тенденцию. Книга состоит из трех частей, в совокупности
демонстрирующих масштабную панораму «жизни человеческого духа» (К. С. Станиславский), не скованного шаблонами и предрассудками.
Первая часть — «Симоронский луч» — воспроизводит одну из интереснейших идей Бурланов (работа
с сигналами), которая получила распространение в
подаче некоторых участников их семинаров и стала
чрезвычайно популярной среди многих людей. Правда, в таких пересказах нередко теряется точность авторского посыла, бывает и так, что первоначальный
смысл искажается неузнаваемо, СИМОРОНУ приписываются задачи и свойства, ничего общего с ним не
имеющие. Настоящая публикация поможет увидеть
воплощение этой идеи в «чистом» виде, что даст возможность достичь при ее использовании куда к более
ощутимого эффекта.
Во второй части излагается бурлановское исследование, известное симоронистам разных поколений
под рабочим названием «Произвольный способ парения». Разойдясь в «самиздате», это эссе убедительно
показало путь высвобождения человека из-под власти времени, продуктивного управления своим будущим. Несколько переработав фабулу, приблизив ее к
сегодняшним своим представлениям, авторы интригуют читателя, приглашая в путешествие в загадочную страну Никуданию, где его ожидают ответы на
магистральные вопросы бытия. Репортаж об этом путешествии носит название «Укрощение монстра» —
под «монстром» имеется в виду наше неведомое, пугающее завтра.
Третья часть — своего рода «детектив», главным
действующим лицом которого является наш совре6

менник, ищущий выход из паутины социума, засасывающей, убивающей в личности независимость, природную инициативу. Мы привыкли доверяться тем,
кто решает за нас, как жить дальше. И решает, как
правило, так, что мы не только не получаем то, что
нам жизненно необходимо, но и теряем то, что имели. Бунтующий герой этой повести (она называется
«Яблоко Вильгельма Телля»), поставив на карту свою
жизнь, доказывает, что каждый из нас изначально свободен, каждый — самобытный гений и что открыть,
включить в себе эту гениальность может любой.
…Устремляясь взглядом в небесную синеву, человек всегда мечтал о крыльях, которые освободят его
от утилитарной заземленности мыслей и чувств, помогут увидеть мир необъятно-праздничным. СИМОРОН — подспорье для тех, кто ощущает, как за спиной начинают шевелиться крылья…

Что хотелось бы предложить читателю нашей новой книги? В голову приходит лишь то, что уже не
раз было сформулировано нами: достичь того, чего
достичь невозможно. А чего невозможно достичь?
С точки зрения человеческой — одного: бессмертия.
Значит, мы, Петра и Петр, нашли «чашу Грааля»? Нашли, хотя уверяем: чаша эта стоит на обеденном столе любого из вас. И чай, кофе, компот, сок, которые
вы из нее поглощаете, заряжены фантастической
энергией, позволяющей продлить дни своего бытия
до бесконечности. Единственное условие: пить нужно особым способом…
Человек издавна пытается понять, чем он занимается на этой планете. Строит? Но все, что построено,
рано или поздно подвергается разрушению. Разрушает? Из осколков комплектуется новое сооружение.
Круговорот… карусель… Ради чего? Ради самого круговорота — иначе не скажешь.
А есть ли нечто более стоящее? Догадываемся, что
есть, и тянемся к этому «нечто» через религию, магию, философию… Однако на выходе получаем все то
же. Бог или демон, добро или зло, духи созидания и
разрушения — метафорическое олицетворение чисто

театральных отношений, возникающих на любой
здешней сцене, каковы бы ни были ее масштабы.
Стало быть, просматривать для себя иные пути
сквозь призму сложившихся обстоятельств — мартышкин труд. Нужно опрокинуть, выбросить на помойку весь балласт, который заполняет нашу душу и
голову, печенку и селезенку. Лишь тогда, быть может,
став более невесомыми, чем астронавты, почувствуем мы за спиной крылья. Они понесут нас к новым
координатам необъятного мира, в котором земная
cтройплощадка занимает какой-нибудь квадратный
сантиметр.
Итак, программа: раскрепощение, снятие всех табу, натужных масок. Выход за очертания квадратика.
Пока что — внутренний выход, чувствуемый как движение вольного ветра по сосудам нашим и нервам.
Внешне вроде бы все остается прежним: те же кирпичи, те же цемент и гравий. Но из атомов этих лепим теперь творения, которые невозможно разбить,
раскрошить, потому что они изменчивы, как текущее
время, вьются, играют, переливаются... Если это
дом — в конструкции его предусмотрена свободная
перетасовка деталей, которая лишь украсит строение.
Если семья — она никогда не распадется, поскольку
члены ее принимают друг друга в любых неожиданных поворотах судьбы. Если служба-дружба — надежность ее питается гармонией противоречий, на которых она базируется.
Но все это — пока что. А затем… Будда сравнивал
свои идеи с плотом, который переносит путника через бурную реку повседневности. Но: резонно ли, оказавшись на другом берегу, обетованном, тащить этот
плот на своем горбу дальше — про всякий случай?
«Точно так же, — говорил Будда, — я предлагаю свое
учение как средство к освобождению, но не как постоянную собственность». Симорон созвучен этому
стопроцентно. Шагнув по ту сторону стройки, мы по-
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Авторское
предисловие

лучаем прописку на магистрали, где за каждым поворотом нас ожидает бесконечная череда невозможных
открытий.
Книга, которая лежит перед вами, надеемся, станет путеводителем для тех, кто ощущает в себе «зуд»
первооткрывателя. Ее отличие от других наших книг
примерно того же рода, что звучание одной и той же
мелодии на разных музыкальных инструментах. Но:
кому-то по душе скрипка, кому-то — фортепиано или
барабан, от исполнения часто зависит мера понимания, проникновения в то или иное таинство. А вам,
друзья, предстоит проникнуть в тайну бессмертия,
пользуясь способами, записанными на этих страницах…
Так что приготовьте «чашу Грааля», которая находится у вас на кухне в виде стакана, кружки, рюмки,
пиалы, фужера или просто ведра. Поднесите ко рту.
И когда захлопнется книжная обложка, сделайте первый глоток…
Петра и Петр Бурланы

С

ИМОРОНСКИЙ
ЛУЧ

Л

ЭВО

ЮЦИЯ

ПТИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ

Происшествие на лондонском вокзале Пэддингтон. Сэр
Брайан Локкет, англичанин по рождению и рыцарь по убеждению, садясь в вагон, любезно подхватил чей-то чемодан. Тут
же был окружен желающими: «Пожалуйста, наши сумки! Ящики! Контейнеры! Цистерны!..» Взвалив на себя сумки, ящики,
контейнеры, цистерны, сэр Локкет задумался: «Чому я не сокіл? Чому не літаю?..»
Заметка в World News, 23 января 200… года

Что такое «Я»? Мое, твое, наше… Короче слова просто не бывает: «Я» – и конец! А может, все-таки не
конец, а начало?..
Казалось бы, ответ лежит на поверхности – ведь
ближе себя у нас никого нет. А спросишь любого –
начнет говорить, долго и с цитатами, и через час или
день замолчит, не находя подтверждения своим тайным догадкам, что что-то здесь не так, что-то напутано: такое короткое «Я» — и такое длинное содержание! Смотрите-ка: я хожу-брожу по свету, я дышу,
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я ем, работаю, общаюсь, воюю и развлекаюсь, болею
и открываю америки разного сорта, черные дыры и
антимиры… Фигаро здесь – Фигаро там… И все же –
Фигаро ли?

В глубинах своих мы ощущаем себя чем-то
неизмеримо большим… Будто спрятан внутри
мотор, мощный и безотказный, который задает всему движение, жизнь.

Чем бы мы с вами ни занимались, в какие бы передряги ни попадали — «гудение» этого двигателя не
затихает ни на минуту. Начинаясь с негромкого «пианиссимо» в роддоме, оно растет постепенно и ширится… И вот уже аккомпанирует нашим житейским взлетам, когда мы грозимся подняться выше планки, очерченной прежними исканиями людей. Да, мелодия
подчас звучит глуше, иногда, когда вдруг у нас отказывает шасси, еле слышна… Но пока мы способны
держать в руках штурвал, она ведет нас сквозь ураганы
и штили жизни, прорисовывая наш уникальный,
Я-вственный маршрут.

Осознание своей уникальности может сделать
нас всесильными, если…

ся, надо бы как-то назвать, обозначить предмет
нашего интереса...
Мы приучены к этикеткам, ярлыкам, которыми
украшены вещи вокруг. Без чего рецепторы наши отказываются заметить их, использовать. Навесим же
на данный «черный ящик» вывеску — для удобства.
Какое-нибудь имя… ну, хотя бы Вася. Банально? Хорошо, пусть Семен. Тоже не то? А если… СИМОРОН?
Более живо-игриво, не правда ли? Так и видишь
подмигивающий глаз… Несолидно? Уважим, прибавим отчество. Степаныч, дай руку! Без чинов, без рангов и званий — выпьем на брудершафт! Ты нам — мы
тебе, по-братски!..
— По рукам! — Слышим голос Симорон-Степаныча, устроившегося у нас там, где-то между печенкой
и селезенкой. — Я со своего поста вижу все, что может быть и не быть, случиться и не случиться… И раз
мы с вами сблизились, побратались…

…выдаю вам права на полет по дорогам жизни без ухабов, пробок и красного света. Чтобы на каждом шагу — открытие, озарение,
равное гениальным находкам человечества!

…Если этот внутренний двигатель станет таким
же доступным, как банка сгущенки. Где он — невидимый, неосязаемый, непахнущий? Ни в анатомических атласах, ни в инженерных справочниках указания нет. Что ж, прежде чем нашарить его, дотянуть-

— Чем заплатите? — справедливо интересуется
С. С.
Чем? А тем, что засунем эти права куда подальше.
И вместо того чтоб последовать за Лобачевским, Эдисоном, Терменом, заточим себя в панцирь болезней
и горестей, с головой погрузимся в безысходность.
Очень, видите ли, интересное кино…
Нет, ребята, что-то здесь не так. Откуда берется
панцирь? Кто его создает? Заподозрить, кроме Сте-
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паныча, некого. Наше чистое, безупречное «Я» зачемто окрашивается в пеструю палитру красок, запаковывается во множество «обложек»: человеческое тело,
его экипировка, его разнообразное окружение — люди, звери, растения, вещи… Причем запаковывается
так плотно, что если бы мы захотели совершить возвратное путешествие, было бы почти невозможно добраться до фундамента.
Симорон, как черепаха, несет на своей спине многослойную махину, не ощущая ее веса, — иначе давно бы сбросил с себя. Ну а личность, занимая одну из
ячеек в этом небоскребе, не может не чувствовать напряжения — примерно так, как чувствует себя в переполненном транспорте горожанин, сплющенный
до толщины патефонной пластинки. Вырваться бы из
теснины, всех растолкать и продышаться на воле…
Вот когда испытаем кайф, вот когда ощутим полноту жизни! Снова давка? Что ж, снова вперед, вооружась усердием и надеждой! Падение и взлет, взлет и
падение… Где уж тут вспоминать о своих изначальных правах гармоничного существования!
ВОПРОС. Получается, Степаныч двуличен? К чему ему прятаться в этом ворохе и подвергать своих подопечных столь жестоким испытаниям?
Если мы прислушаемся к своему наглядному повседневному опыту, ответ будет однозначный: идет
игра, в любой игре задействованы продюсер, сценарист, режиссер — в нашем случае, видимо, все в одном лице. Триединый этот господин вряд ли озабочен результатом, счетом в игре — скорее всего, его занимает сам процесс. Искусство ради искусства.
ВОПРОС. То есть ему наплевать, страдает кто или
радуется, гибнет или процветает?
16

Наше «Я» — источник и зарождения жизни, и ее
завершения. Оно строит дом, который само же затем
разваливает, для того… чтобы поставить на этом месте новый дом.
Как вы думаете, что первично в данной операции?
ВОПРОС. Ну… нет построенного дома — нечего
и разрушать.
Стало быть, можно утверждать, что…

…Симорон в принципе заинтересован в продолжении игрового процесса, а не в его остановке.

Если бы в его задачу входило опустить поскорее
занавес, то есть уничтожить все кругом, избавиться
от нас, — в арсенале театральных эффектов масса
средств: катастрофы, войны, эпидемии, космические
излучения…
Но все это — служебная характеристика постановщика. А каковы возможности участников постановки? Их две:

— следуя сценарию, выбрать для себя роль
строителя или разрушителя;
— догадавшись о сути режиссерского замысла, выйти за границы игровой площадки и
подняться в аппаратную, к пульту управления.

Первый вариант мы в том или ином варианте в своей жизни уже опробовали — проверим второй.
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Окинем мысленно взором упомянутую многоярусную шоу-пирамиду. Представим на минуту, что в
мире присутствует только один из ее компонентов:
личность. То есть ни вещей, ни соседей по общежитию… Птичка-невеличка. Явилась откуда-то, шевельнула крылышками… и все. Продолжения нет. Нет
облаков и ясного неба, нет мошек для прокорма и
ягод, деревьев и гнезд, коршунов и птицеловов… Шевелением все и закончилось.
Замените теперь эту птаху собой. Болеть? Каким
образом, когда микробов-вирусов на пушечный выстрел не встретишь, травмироваться, ударяться не обо
что… Пугаться, обижаться, злиться? На кого? То есть
проблем нет и быть не может.
Конечно, внутри тела могут сами собой протекать
сюжеты, не зависящие от внешней среды, но без ее
явного участия выглядят они маловыразительно. Зато стоит в поле зрения появиться чему-либо из нашего привычного антуража, как немедленно заварится
каша: обувка жмет, нужные вещи выходят из строя,
нет жилья или пропитания… А рядом, как пауки в
банке, — конкуренты в битве за выживание. Словом,
есть чем заниматься, есть куда пускать кулаки в ход!
Все эти симоронские «обложки», наслоения продолжают друг друга, как круги на воде от брошенного камня.

Мы вернулись к началу координат. Коротко воспроизведем всю картину. Организм человека, его психика являются вместилищем Симорона — нашего исходного творящего «Я». Личность наделена персональным заданием: внести свою лепту в продолжение
жизненного процесса, запущенного этим «Я», записать новое слово в человеческой летописи.
Для качественного выполнения задания необходимо специализироваться в одном из двух направлений:
быть счастливыми или несчастными, вдохновенными или унылыми, всесильными или беспомощными.
Оба типа людей взаимодействуют, подменяя друг друга на разных этапах миростроительства, чередующихся как восход-закат, прилив-отлив…
Если бы мы могли, уединившись и глядя себе в душу или в пуп, найти в «запупном» пространстве диспетчера этих каруселей-качелей…
…Восстановить утраченные права и, воспользовавшись ими, двинуть жизнь свою по обновленному тракту. Никакой борьбы с обстоятельствами, никаких побед-поражений в этой
борьбе, постижение себя незнаемого, могущего делать то, о чем даже подозревать невозможно было!

То, что происходит на следующих после нашего тела «кругах», — просто более развернутая
панорама явлений, протекающих до того. Человеческая личность как бы раздваивается,
«размножается», ее невидимые внутренние игры становятся внешними… А в эпицентре, в
истоках этих «кругов» — «камнеметатель» по
имени Симорон.

К сожалению… листья не в состоянии рассмотреть
корни дерева, которому принадлежат. Стало быть, отдадимся неизбежности — потихоньку будем ползти к
увяданию?.. Но все наше существо протестует против
этой перспективы. Обвал, смерть, небытие — абсурдны, невозможны! — кричит внутренний голос. Симорон по определению вечен, почему же мы, его продолжения, должны подчиниться осеннему листопаду?..
НИ ПО - ЧЕ - МУ!
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Вначале в качестве «увертюры» — простая техника, применяемая в нашей школе и дающая начальное
представление о симоронской метафорике.
Каждый из нас в течение жизни многократно перемещается из одних пунктов в другие: учеба, работа, родственники, развлечения и т. п. Если бы нам
удалось окинуть взором все эти переходы, можно было бы нарисовать их карту — маршруты, линии дорог… Где-то, в какой-то точке, они пересекаются. Вообразим теперь, что некогда мы уселись на стул, заранее поставленный в этой точке, закрыли глаза и
годами ходили туда-сюда исключительно мысленно.
В конце концов, такие прогулки нужны лишь для того, чтобы приобрести некий опыт, умение. Словом,
посидели и проделали все это в голове… Через 20 или
30 лет открываем глаза: боже! Мы стали совершенно
другими! Но сколько пар обуви сэкономили, сколько пищи, сил!
Так вот, представьте на минуту, что стул, на котором вы сейчас сидите, расположен в точке, где сходятся линии ваших жизненных перемещений. Посмотрите с этой позиции на основные из них: отношения
с родителями, детьми, противоположным полом, друзьями, сотрудниками…

Выпускайте из этого центра
воображаемый «исследовательский луч».

Вы находитесь в центре управления своей
судьбой, своей жизнью. Осознайте открывающиеся перед вами возможности.

Это сидит не личность, которая обычно суетится
и бегает, натыкаясь на преграды, потирая свои ушибы и соображая, куда бы ринуться еще. Вы сейчас
оператор, диспетчер своих житейских рейсов…
…вы включили в себе Симорон без наслоений, прожектор, лучи которого могут убрать
барьеры, нагроможденные вашим бесплодным
усердием.

Добейтесь, чтобы там, где были запутанные связи,
расчистилось, озарилось свободное пространство.
Свободное — значит, никаких следов прежних приключений не осталось, ни негатива, ни позитива.
Мы не исправляем свои ошибки, не стремимся к лучшему результату — просто выходим
на вольную дорогу, где нас ожидают новые
продуктивные отношения.

Нащупайте: вот там я с предками ссорился или мирился; там — мои товарищи, у меня с ними складывались дела таким-то образом; там — моя жена или
подруга или муж… Запустите несколько таких лучей —
просто посмотрите, без анализа, без критики.
Но это лишь старт. Дальше — больше…

Пример того, как не надо делать. Скажем, у вас
трудности с заработком… Посылаете из центра свое
намерение туда, в проблемную координату, нацеливаясь на денежки, и… ничего не меняется. Почему?
Да потому, что вы транслируете при этом не масштабное симоронское побуждение, а заказ своей озабоченной (или, как у нас говорят, «озабыченной») лич-
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ности. Препятствия, на которые мы натыкаемся в
жизни, участвуя в ее мелодрамах, только укрепляются, когда мы пытаемся проломиться сквозь них.

Если же восстанавливаем свои природные
права, они сами найдут и осуществят выход.
Мы просто доверяемся Себе, и то, что нам
жизненно необходимо, высветится само.

Это не общие слова-пожелания: в ближайшее время вы увидите, насколько все реально.

Свидетельством того, что вы открыли в себе — пусть на мгновение — Себя, будет чувство удивления, свежести, причастности
к «чуду».

И, если вы проведете всю операцию ненапряженно, улыбчиво, можно не сомневаться, что на другом
конце те, дорожку к которым вы прочистили, почувствуют то же. Ваш луч высветит в этих людях суть,
скрытую от них обыденными заботами… И — поддержит их на этой новой, вдохновенной волне.
Восстанавливая в себе Симорон, мы уже не можем видеть в других объектах нечто, отличающее их от
нас, противостоящее нам. Все отличия отброшены…
…нас объединяет теперь общая программа жизнеутверждения, где никто не терпит убытка.
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Если мы с вами будем контактировать с окружающими на этой основе, помня, что они уже расположены для нас в «белом» пространстве, пренебрегая
мелочами, которые могут нас растолкнуть, — мы
взрастим в себе внутреннюю, психологическую культуру единения, которая сделает и нас, и всех, с кем
мы пересекаемся, качественно другими людьми.
Вернуться теперь назад, снова закрыться от мира,
от своей подлинности несложно — но разве не заманчивей удержаться?..
Ведь крылышки, которые едва шевельнулись
у птички-невелички, сейчас уже явно готовы расправиться… и понести ее вдаль по трассе, высвеченной
ее собственным светом.

Краткий повтор

Л

ичность наша не выражает всего содержания явления, которое обозначается звуком «Я». В глубинах своих мы ощущаем себя чем-то неизмеримо
большим. Назовем это большее словом СИМОРОН.
Осознание присутствия в себе этого жизненного
«двигателя» сделало бы нас всесильными: мы бы получили своего рода права на беспрепятственный проезд по дорогам бытия.
Но — права эти заслонены множеством «упаковок», в которых прячется СИМОРОН: человеческое
тело, его разнообразное окружение — вещи, люди,
животные, растения… Задача: проникнуть сквозь все
заслоны к центру и воспользоваться своими природными правами.
СИМОРОН — созидатель и разрушитель: строит
дом, который сам же затем разваливает, для того…
чтобы поставить на этом месте новый дом. У исполнителей этого сценария две возможности:
— следуя ему, выбрать для себя роль строителя
или разрушителя;
— догадавшись о сути режиссерского замысла,
выйти за границы игровой площадки и подняться в аппаратную, к пульту управления.
Освоим второй вариант.
Представим себе, что мы находимся в точке, где
сходятся линии наших жизненных перемещений, в центре управления своей судьбой. Включим в себе мысленно «прожектор» СИМОРОН, выпустим из него во-
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ображаемый луч, поручим ему высветить барьеры,
нагроможденные в жизни нашим бесплодным усердием.
Мы не исправляем свои ошибки, не стремимся к
лучшему результату — просто выходим на вольную
дорогу, где нас ожидают новые продуктивные отношения с людьми. Мы уже не сможем видеть в других
объектах нечто, отличающее их от нас, противостоящее нам. Все отличия отброшены, нас объединяет теперь общая тенденция жизнеутверждения, где никто
не терпит убытка, где для каждого открываются возможности самореализации по программам гениев.

О
САПО

ОЖНИКИ!..

Одинокий и грустный Ленский шел по вечернему Питеру,
за ним тащилась его тень. Глянул — и обомлел: «Какой длинный нос! Вот почему она меня не любит…» Выхватив из-за пазухи пистолет, он решительно направил его на тень… Но нос
выскользнул и растянулся по всему Невскому.
— Эх, Онегина бы сюда! — вздохнул поэт. — Он бы не промазал…

растений, животных, людей… Последнее нас интересует, естественно, больше — своя рубашка ближе…
На экране — наша личность. Но, оказывается, это
для излучения не предел. Полотно полупрозрачно: просеявшись сквозь него, идея следует дальше. За этим
полотном — еще одно, на котором предыдущее изображение пропечатывается с некоторым увеличением.
По мере движения луч расширяется, и то, что на первом экране выглядит точкой, на втором расползается
в пятно. Это — внешняя по отношению к нашей личности среда.
Вообразим теперь, что описываемое шоу происходит в планетарии.

В центре демонстрационного зала — дырявый шар, внутри шара — светильник. Проскальзывая через дырочки, лучи высвечивают на потолке «звезды». Светильник, как вы
догадываетесь, — Симорон; внутренние стенки шара — первый, личностный экран; потолок — второй экран.

А. С. Пушкин. Наброски к роману «Евгений Онегин»

Представим себе прожектор-проектор с этикеткой
«Симорон». Специализация: излучение идеи под названием «жизнь». Если эта идея, выпорхнув из источника, будет лететь себе безостановочно в дальние дали, никто ее не зафиксирует, не обнаружит. Точно так
же, как никто не определит характера речного течения, пока не выставишь перед ним запруду. Прибой
ударится об нее — сразу станут понятны сила его и
страсть. Поставим же и мы на пути симоронских лучей барьер-экран: на нем вырисуется жизнь в виде

Вот перед вами мы, Петра и Петр: мыслим, дышим, жестикулируем, идет жизненный процесс… Кто
этим всем управляет? Кто нас воодушевляет? Персональный «светильник». Лучи следуют дальше через
«шар», то есть через наши глаза, уста, руки… Что мы
наблюдаем извне? Свое продолжение. Мы не можем
смотреть на всех сразу, — посмотрели на вас, Николай… то есть через какую-то нашу «дырочку» прорисовалась картинка «Николай». Бросили взгляд на
Иру... Все, Коля, вы для нас в данную минуту уже не
существуете: на внешнем экране сейчас наша проек-
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ция «Ира». Глянули на цветок в вазоне… Извините,
Ирина, за предательство, но вас больше нет — ваше
место в мире занял цветок. Всякий раз, когда мы замечаем нечто иное, новое, Симорон через наши «щелки» посылает луч, который вырисовывает очередное
изображение.
Но это не просто «щелки»: в них как бы помещаются миниатюрные «слайды», которые при увеличении дают на втором экране соответствующие портреты — Николая, Ирины, кого-то еще…
— Я, Петр, — первый экран. В моей голове вспыхивает образ Петры. Реальная, смеющаяся Петра для
меня — второй экран…
— Я, Петра, — первый экран. В моей голове вспыхивает образ Петра. Реальный, подмигивающий Петр
для меня — второй экран…
Любой из вас может сказать то же самое о себе и
других.

В каждом горит симоронская лампочка. Каждый транслирует через себя нечто, и то, что
вы видите снаружи, не могло произойти, образоваться, минуя вас: оно обязано существованием вам.

высветили друг друга — дали друг другу жизнь. При
всем при том и Волк, и Заяц лишь перчатки на руках
у кукловодов, которые пребывают между собой в полном согласии. И, потешаясь, смеются над придуманными ими приключениями двух мохнатых соперников…
ВОПРОС. У каждого свой кукловод? То есть Симоронов множество?
Множество или один — какая разница? Мы предлагаем исходить не из умозрительных соображений, а из
своего реального ощущения. Гляньте в окно: во дворе
сад — деревья, кусты. Все это выросло из отдельных
семян, значит, основа у каждого — своя. Но: вполне
возможно, семена собраны с одного растения… Так
что ответьте себе на вопрос сами. Хотя, нам кажется,
для освоения симоронской системы это совершенно
несущественно.
ВОПРОС. Один нюанс… Я смотрю в окно из этого угла, Нина — из противоположного. Сад видится нам по-разному. Значит, мы породили два
сада?
Можно сказать и так.
ВОПРОС. Какой же из них подлинный, настоящий?

ВОПРОС. То есть все мы порождаем друг друга?
Удобный образ: Волк и Заяц над ширмой кукольного театра. Один брел себе по лесу и искал другого
(а чем бы еще занимались они в этом мире?). Не лесника искал, не туристов на лужайке, не высадившихся в тайге инопланетян, а конкретного партнера по
заданному от рождения сценарию. Стало быть, оба
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Оба подлинные — один для вас, другой для Нины.
Кто-то из присутствующих вообще не заметит сада:
взгляд его обращен, предположим, на прохожих или
снующие вдалеке авто…
ВОПРОС. Хорошо, вернемся к Волку и Зайцу. Допустим, я, Волк, сыт, добыча меня не интересу29

ет. Отвернулся от нее, зевнул, улегся спать. Я уже
не проецирую Зайца, а он все равно есть — сам
по себе, без меня…

уверенностью говорим: вы — есть. А та стена, которую мы обозревали перед этим, — туман, фата-моргана.

Нет его!

Только в школьных учебниках для третьего
класса утверждается, что мир объективен, что
он существует вне нашего желания, вне нашего побуждения.

Если вы честный человек, то, отвернувшись от
предмета, который занимал ваше внимание минуту
назад, не сможете утверждать, что он по-прежнему
находится на том же месте, что он вообще присутствует где-то. Предмет живет в вашей памяти, но память сообщает лишь о том, что было, — ее нисколько
не интересует текущая ситуация. Поезд ушел, и сейчас ваше внутреннее излучение вырисовывает иные
вещи.
Вот мы смотрим на эту стену, и в данный момент
других стен, которые находятся за спиной, для нас нет.
Ну, может, произошло землетрясение… или как раз в
этот момент началась перестройка здания… не важно: часть его исчезла. И вы, сидевшие до этого там,
под этими стенами, — вместе с ними.
Поворачиваемся на 180 градусов…
— Здравствуйте, уважаемые! Мы вас только что
произвели на свет. Были ли вы на земле прежде? Даже если разум тысячу раз скажет: да, были! — мы
предложим ему: докажи! Мало ли что этому разуму
чудится-кажется… Вчера, например, во сне мы видели себя на Марсе, и любезные марсиане подносили нам местный морс… Но вот сейчас с абсолютной
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ВОПРОС. А что если, пока вы любуетесь нами, ктото подложит сзади взрывчатку? Стена рухнет
прямо на вас… то есть не стена, а «туман»!
Речь идет не только о зрительном восприятии —
у нас с вами куча других датчиков: обоняние, слух,
органы, принимающие вибрации, и т. д. Все это обостряется по мере освоения системы — симоронавты почувствуют, расслышат тиканье часового механизма и
остановят его. (О том, как это делается, будет рассказано в последующих разделах.) То есть в нужную минуту повернутся к нему.
ВОПРОС. Но ведь вы признаете, что тиканье началось до того, как его расслышали? Значит, не
вы были его автором, не вам оно обязано своим
возникновением…
Классический спор: что было раньше — курица или
яйцо? Нормальный ответ: было то, что фиксировали
глаза-уши-ноздри спорщиков. Если они выявили курицу — значит, была курица. Если яйцо — значит, яйцо. Воспринимать то и другое одновременно невозможно: внимание будет перемещаться туда-сюда.

Для симоронавта традиционная постановка
вопроса о причинах и следствиях снимается
с повестки дня: причиной всего, что возникает в поле нашего существования, является он
и только он.
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Отсюда — права-полномочия, которые нам даны
и которыми мы, как правило, пренебрегаем или пользуемcя извращенно.

У Симорона нет прошлого и будущего, нет
оглядок назад и забегания вперед.

Когда мы с вами беседуем, вы для нас реальны; когда расстанемся — в нашей жизни следа от вас не
останется. И если вы вновь возникнете, вновь придете на занятие — это будет первая наша встреча. И последняя, потому что в следующий раз все будет заново.
Вернемся в «планетарий».
Итак, луч выписал картину на первом, личностном экране, направился дальше, создал ее продолжение на втором. В сознании многих людей исходный
излучатель априорно «добропорядочен», с их точки
зрения, следовало бы ожидать, что картины эти будут безоблачно-радужными. Однако повсюду наблюдаются и страдания, разрушения, беды… Недавно мы
с вами сделали попытку объяснения столь странного
поведения светильника и приняли решение: восстановить в себе «матричную» чистоту творящего луча,
стать транслятором этой чистоты.
Возможность эта, естественно, соблазняет — однако как ее реализовать практически? Мы видим лишь
результаты симоронских «художеств» — источник их
скрывается где-то позади, в недоступных глубинах.
Нам бы попятиться, нырнуть туда и — реставрировать первичную запись в удостоверении своих прав…
Но течение несет, несет…
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Выход подсказан практикой водителей машин, которые обозревают сюжеты, происходящие у них в тылу, через зеркало заднего
вида.

То есть, глядя вперед, координируют свое движение, учитывая ситуацию, настигающую с хвоста.
Представим себе, что некоторые дырки в демонстрационном «дуршлаге» планетария закупорены. Что
мы увидим в этом случае на потолке? Совершенно
верно: энного количества звезд не хватает, яркость
неба поубавилась. И чем больше пробок, тем оно темнее…
Перенесемся на грешную землю. Симорон, играючи, выставил кое-где на пути своего излучения заслоны, шторки. На первом экране почувствуется дефицит света, жизненности: личность будет попадать
в приключения, искать выход из них. Что в связи с
этим покажет второй экран? Если мы заболеваем —
через наши «дырочки» во внешний мир просочится
болезнь… Нас гложет тревога, гнев? Кто-то рядом с
нами встревожится или разгорячится тоже… Эмоциональные потрясения? Мы заразили ими свое окружение… В мозгах наших неразбериха, мы принимаем
глупые, непродуманные решения, и вокруг — аналогичная картина сомнений, озабоченности, проколов...
Какой бы игровой темой ни заполонился один
экран, та же тема как-то проявится на другом. Но выглядеть там все это будет, как уже
говорилось, более различимо, ведь второй экран — развернутая, расширенная копия первого.
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К примеру: у нас начинается насморк — в эту пору по телевизору показывают чихающую толпу; мы
нашли на улице денежную купюру — узнаем, что пенсионерам повысили пособие; волнуемся о будущем
своего ребенка — наблюдаем чумазых бомжат… Ну,
может, не всегда так буквально, но тенденция именно такова.
ВОПРОС. Минуту. Я поняла так, что запечатанные
в «дуршлаге» дырочки приводят к ухудшению
обстановки… Но что ужасного в том, что пенсионеры будут получать больше?
Ужасного ничего. Просто вдруг обнаружится, что
средства эти взяты из государственного бюджета, который и так трещит. Или это «пожертвования» какого-нибудь криминального авторитета… В том и
другом случаях пенсионерам не придется радоваться долго.

Любая неожиданность, заступившая нам хоть
на мгновение дорогу, претендующая на наше
внимание, участие, и есть свидетельство того, что мы запечатали свой шар пробкой. Не
имеет значения, печальная или радостная неожиданность.

ВОПРОС. Значит, найденную купюру нужно выбросить?

Самоочевидно, чем больше личность захватывают
игровые перипетии, тем колоритнее вырисовывается
их продолжение вовне.

Это дает повод использовать второй экран как
зеркало, предупреждающее о наших возможных приключениях.

В не очень далеком прошлом, когда проекционная
аппаратура в кинотеатрах былы далека от совершенства, по мере показа фильма изображение часто рвалось, путалось, в него вторгались кадры из других сюжетов. В этих случаях в зале раздавался дружный свист
и хор, презрительно скандирующий одно слово: «Сапооожники!..» Продолжая эту традицию, займемся
устранением пятен на экране, но — более эффективным способом.
Наблюдая во внешнем зеркале, что ожидает нас,
если мы не изменим своего нынешнего курса, можем
предотвратить развитие событий в нежелательном направлении. Откорректировав маршрут, видим уменьшение темных «пятен»: у кого-то пройдет недуг, ктото, разорвав паутину компромиссов, подаст на развод, кто-то, наоборот, найдет свою Джульетту… Это,
так сказать, первые свидетельства того, что небосвод
вскоре будет чистым — просвечиваемым насквозь нашими лучами.
ВОПРОС. Получается, лучший способ избавиться
самому от болей, печалей, тревог — это избавить
от них других?

Не обязательно. Можно истратить, но не делая на
нее ставку, не рассматривая это событие как «знаковое», то есть не рассчитывая, что оно приведет к качественным изменениям в вашей жизни.

Не стараясь намеренно это сделать. И вот по какой
причине. Озорник Степаныч как бы незаметно под-
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крадывается со спины, закрывает нам ладонями глаза: угадай, кто я! Если бы удалось убрать ладони, мы
бы увидели в зеркале перед собой многогранное сооружение — проекцию Вселенной... Но полностью
снять заслонку не удается: смотрим сквозь щелки
между пальцами, и взгляд вырезает из общей картины какой-то фрагмент. Если щелка круглая, фрагмент
этот по своему содержанию будет тоже «круглым», если квадратная — «квадратным», треугольная — «треугольным»…
Проведем опыт: глянем на что-нибудь самое обыденное, привычное. Скажем, на эту стенку в зале. Какого она оттенка? Опишите свои ощущения.
ГОЛОСА. Темно-зеленая… Салатовая… Нет, там
есть чуть-чуть желтизны… О чем вы говорите?
Однозначно серая стена!.. Для меня она просто
грязная…

Типичная ситуация: лебедь, рак и щука. Представьте себе, Борис, что вы пригласили всех, кто сейчас
высказался, врачевать себя…
БОРИС. Кошмар!..
Вот вам ответ на вопрос, почему не стоит заниматься спасением утопающих. Вполне может оказаться, что они просто купаются, а мы их за волосы тащим. В одном из чаплинских фильмов герой читает
записку о том, что его покинула возлюбленная. Поворачивается спиной к нам, плечи его трясутся — зрители, естественно, думают, что от горьких рыданий.
Камера заглядывает спереди: оказывается, Чарли
яростно трясет бутылку с кефиром.

Игра на то и игра, чтобы дезориентировать
игрока, провести его мяч мимо ворот.

Хорошо. Посмотрите в окно, на небо… Сделайте
прогноз насчет завтрашней погоды.
ГОЛОСА. Похолодает, будет дождь… Глупости: солнечно и жарко… Я согласна, только сильный ветер… Ни в коем случае — штиль… Смотрите на
закат: завтра точно будет шторм… Как раз наоборот…
Еще разок. Борис, если вам не трудно, встаньте,
покажитесь народу… Как народ полагает, что на душе
у Бориса сейчас? Только без шуток, это важный для
нас эксперимент.
ГОЛОСА. Любопытство… Он немного стесняется…
По-моему, у него что-то болит… Сожрал что-то…
Он сочиняет стихи… А мне кажется, думает:
пошли бы вы все к черту!..
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ВОПРОС. Но как же тогда… гуманизм, взаимопомощь? Если кто-то рядом страдает…
Прочистите свои поры, пропустите через них симоронское излучение — и страдание растает, как тень
от полуденного солнца.
ВОПРОС. Как, как это сделать?..
Это целое искусство, изучению которого мы с вами посвятим не один день. Вы увидите, как, работая
с информацией, поступающей со второго экрана, мы
шаг за шагом будем восстанавливать собственную изначальную светимость. И как тем самым поможем
своему окружению — куда эффективнее, нежели любыми другими средствами.

МЫ С ТО
В

каждом из нас горит симоронская лампочка. Мы
транслируем через себя ее лучи, и все, что видится снаружи, включается, загорается благодаря нам.
Представим себе планетарий. В центре демонстрационного зала — дырявый шар, внутри шара — светильник. Проскальзывая через дырочки, лучи высвечивают на потолке «звезды». Светильник — это Симорон; внутренние стенки шара, в котором он находится, — первый,
личностный экран (наша личность); потолок — второй экран (внешняя по отношению к личности среда).
Если некоторые щелки в демонстрационном «дуршлаге» планетария закупорены, яркость неба уменьшается. И чем больше пробок, тем оно будет темнее… Любая наша внутренняя проблема — это и есть пробка.
Какой бы игровой темой ни заполонился первый
экран, та же тема как-то проявится на втором. Но выглядеть там все это будет более различимо, ведь следующий экран — развернутая, расширенная копия
предшествующего. Это дает повод использовать второй экран как зеркало, предупреждающее о наших
возможных приключениях.
Наблюдая в этом зеркале, что ожидает нас, если мы
не изменим своего нынешнего курса, можем предотвратить развитие событий в нежелательном направлении.
Откорректировав маршрут, видим на внешнем экране
уменьшение темных «пятен»: у кого-то пройдет гнев или
насморк; кто-то, разорвав паутину компромиссов, смело и честно заявит себя; кто-то, наоборот, предпочтет
ненавязчивость, тишину… Это первые свидетельства того, что небосвод вскоре будет чистым — просвечиваемым насквозь нашими лучами.

ОДНОЙ КРОВИ

ОЙ

Б

Краткий повтор

Идут поляки лесом, идут... Вдруг, краснея, останавливают
своего гида:
— Где тут у вас… удобства?
— Потерпите… Недолго осталось, — утешает И. Сусанин. —
Всем будет удобно!
— Благодарим тебя, Ванечка. Очень на тебя надеемся!
Народное предание

Перед нами — второй экран, объекты внешней среды. Их появление, как уже говорилось, озадачивает,
заставляет в той или иной степени мобилизоваться:
что сулит нам эта встреча? Симоронский луч натыкается на препятствие, останавливается — жизнь на время замирает…
Сколько бы ни длилась пауза — секунду, час, год,
столетие (вспомним период инквизиции), — она свидетельствует об одном: мы заигрались, перекрыли себе кислород, «купились» на «коварный» соблазн Постановщика запечатать какие-то поры в своем «шаре».
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Симоронавты воспринимают любую преграду
как сигнал о том, что они сбились с пути, забыли о правах, которыми обладают и которых, кстати, никто у них не отнимал.

Внутренний наш координатор жизненно заинтересован в преуспевании своих подопечных и если и
вовлекает нас в игру, то наверняка лишь для того, чтобы показать, как легко и просто можно миновать ее
капканы.

Препятствие — это как предупреждающий
светофор.

Можно сказать еще так: Симорон выступает в роли неподкупного автоинспектора, экзаменатора, удостоверяющего законность наших «водительских» свидетельств. Если мы увлеклись-отвлеклись, гаишник
пробьет в них дырку. Дырка — это болезнь, беда, неудача. Выяснять же с инспектором отношения — все
равно что драться со своим отражением в зеркале. Как
бы оно ни выглядело: нацелившийся в нас гангстер,
истекающий ринитом прохожий, крутой бюрократ,
пьяница-муж, капризный ребенок, — распознаем за
всеми этими картинками подмигивающую физиономию нашего друга Степаныча: «Ну как? Соображаешь?..» Любая опасность, которая нам угрожает, будет предотвращена, если мы ответим инспектору с пониманием, с улыбкой… с благодарностью.
Простой житейский пример. Как вы поступите по
отношению к соседке своих друзей, которая говорит:
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«Мне жаль вас… Вот вы ломитесь в дверь, а хозяева
уехали, зря тратите силы…» Конечно, можно поступить наподобие волка из крыловской басни: ему вытащили кость из горла, а он в ответ съел эскулапа. Но
если мы с вами добропорядочные граждане — наверное, поблагодарим бабулю. Или же вы споткнулись,
упали, кто-то подал вам руку — вы не скажете человеку спасибо?

Вместо того чтобы сражаться с преградой
или, страшась, «дать деру», будем благодарить ее за подсказку, поддержку. За то, что
она предостерегает нас, останавливая на пути к пагубным решениям и поступкам.

Если мы сделаем это, не держа кукиша в кармане,
не пытаясь дать инспектору взятку в виде фальшивого раскаяния, — он сбросит маску, и мы узнаем в нем
Себя.

Благодарение должно быть всегда предметным, адресованным данному конкретному сигналу.

Представьте себе картину: мы стоим посреди мостовой и «на всякий случай» благодарим все подряд,
а навстречу, естественно, летят машины, не догадывающиеся, что наша любезность относится и к ним…
Очень может случиться, что окажемся под колесами.
Другой вариант: машина несется непосредственно на
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нас… Поблагодарив данного инспектора за конкретную услугу, оказанную нам, непременно расслышим
голос Степаныча, откликнувшегося на призыв:
— Мы с тобой одной крови, ты и я! Нам нет нужды проверять друг друга на «вшивость» — можем говорить друг с другом на одном языке.
Сигнал прекратит наступление — ему нет смысла
тратить на это усилия. Случится обыкновенное
симоронское «чудо»: машина «прошелестит» мимо,
не заметив нас.

Благодарение — цена возвращения наших
законных прав, полноценный выкуп за них,
устраивающий экзаменатора.

3) раздражитель вовне, но — не непосредственно
перед нами, а где-то в тылу, «за спиной» объектов, которым как бы поручено передать нам его
запросы-требования.
В зависимости от этих позиций работа с сигналами протекает по-разному. Рассмотрим поочередно все
три варианта, начав со второго (специфика первого
несколько своеобразна, ее имеет смысл рассмотреть
позже).
Сценарий благодарственной акции во всех случаях один, она состоит из трех этапов:
1. Остановка сигнала.
2. Вручение подарков (выплата долгов).
3. Переименование.

В нас пробуждается свет, загорается луч творения,
который мы транслируем другому, другим… В поле
зрения не оказывается затруднений, бед, потому что
на тех, кого охватывает это поле, распространяется
благо, проистекающее через дарение. Путь к «Я» открыт — перед нами стелется «зеленая волна» жизнетворчества, она сопутствует всем, кому мы эту дорогу показали.
Работая в режиме благодарения, мы сталкиваемся
с сигналами трех родов:
1) раздражитель находится внутри нашего тела
(боль, страх, гнев, избыточное проявление положительных чувств, сомнения и т. п.);
2) раздражитель находится снаружи, непосредственно перед нами, адресуя нам свои требования, запросы, действия, провоцируя нас на реакцию;
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Краткий повтор

С

иморонавты воспринимают любую преграду
как сигнал о том, что они сбились с пути, забыли о правах, которыми обладают и которых никто
у них не отнимал. Препятствие для них — как светофор, предостерегающий, останавливающий на пути
к пагубным решениям и поступкам.
Вместо того чтобы сражаться с преградой или улепетывать от нее, благодарим ее за эту подсказку, поддержку.
Благодарение — цена возвращения наших законных прав.
Мы сталкиваемся с сигналами трех родов:
1) раздражитель находится внутри нашего тела;
2) раздражитель находится снаружи, непосредственно перед нами;
3) раздражитель вовне, но — не непосредственно
перед нами, а «за спиной» объектов, которым как
бы поручено передать его запросы-требования.
Благодарственная акция состоит из трех этапов:
остановка сигнала; вручение подарков (выплата долгов); переименование.

МГНОВЕНЬЕ!

ВИСЬ,

О

ОСТАН

— Посмотрите на эту прекрасную пару! Раньше они постоянно ругались, дрались и выясняли отношения… А теперь —
тишина, аж в ушах звенит. Стоит одному открыть рот, как другой тут же закрывает его страстным поцелуем…
— Конечно. Это у них единственный способ остаться в живых. То есть не поубивать друг друга.
Из разговора соседей

Начнем. Некоторые внешние факторы забирают
наше внимание, пытаются вызвать ответную реакцию, «захватить» нас. Это могут быть люди, животные, растения, минералы, различные природные явления, предметы нашего обихода… Причем не имеет
значения, кто к кому движется навстречу, кто дает повод для столкновения: мы или они.

На первом этапе наша задача — остановить
развитие впечатляющих событий.
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Этому будет способствовать точность нашего анализа. Просто бросить взгляд на сигнал и отделаться
дежурным «спасибо» — недостаточно.

Нужно знать, за что именно мы это «спасибо» говорим, то есть понимать, что именно мы
спроецировали из себя вовне, каковы те свойства наши, которые отражены в данный момент в зеркале второго экрана. И — описать
в своей благодарственной речи эти черты.

Вот перед нами стул. За что его стоит благодарить?
Смотрим: угловатый, с шатающейся, неустойчивой
ножкой. Значит, в нас самих, в нашей личности, характере есть нечто угловатое, неустойчивое… Если
присядем на него, рухнем — внутри у нас тоже чтото обрушится… Благодарим за то, что он подсказал,
предотвратил.
Конечно, данное «сообщение» адресовано только
нам: другой человек, который не собирается оседлать
этот стул, пройдет мимо, даже не заметив его. Ведь и
мы с вами не заметим мороза, который трещит за сто
километров, не расслышим праздничного салюта, гремящего за тысячу верст. Мы ничего о них не знаем —
нас это не касается.

Например, посмотрим на другой стул, вот этот.
Нормальный, крепкий, сравнительно новый еще,
никаких бросающихся в глаза примет… Стоит ли задерживаться на нем? Но давайте специально задержимся… А что если зрелище обманчиво, если у этого
стула есть невидимое «второе дно»? Скажем, он свежеокрашен, покрыт недавно лаком, и мы прилипнем…
Или «притворяется» надежным, а сам разъедется под
нашим весом… То есть мы приписываем объекту
свойства, которые у него явно, со всей очевидностью
отсутствуют, создаем псевдосигнал и можем потратить
время, энергию на работу с «призраком».
Поэтому еще раз подчеркиваем необходимость четкого выявления реального предупреждения, идущего
от того или иного сигнализатора. Для этого нет нужды гипнотизировать его —

суть сигнала должна стать очевидной при первом же нашем скользнувшем взгляде.

Как правило, в этом нет сложностей.
Например. Вы ели отличную пищу, кто-то прошел
мимо, неосторожно толкнул вас — выпала ложка из
рук… Кого вы будете в данном случае благодарить?
ГОЛОСА. Того, кто толкнул… дирекцию ресторана
за тесноту… ложку…

Адресованный нам сигнал должен сам обратить на себя наше внимание — намеренно искать его, вылавливать ни к чему. Если мы пренебрежем этим правилом, можем навлечь на
себя дополнительные неприятности «по глупости».
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За что благодарить?
ГОЛОСА. За то, что нам подсказали, насколько мы
неуклюжи, невнимательны… Сейчас выпала ложка, а завтра уроним дорогую хрустальную вазу…
Что там ваза! — сердце может упасть в пятки…
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Еще. Вы слушали прекрасную музыку, она унесла
вас на седьмое небо… вдруг зашипело в магнитофоне или на нос села муха… Кому скажем спасибо?
ГОЛОСА. Магнитофону… мухе… сервисному центру, который плохо отремонтировал магнитофон… жене, которая открыла окно и напустила
в квартиру мух…
За что?
ГОЛОСА. За нашу серость, бездарность… склонность к халтуре — такую же, как у этих ремонтников… Прекрасное подтверждение нашей безответственности, наплевательского отношения
ко всему!
Как видим, каждый легко определяет характер информации, направленной персонально ему. Важно
сделать это как можно раньше.
Если мы не вовлечемся в игру, предложенную
сигналом, у нас будет немало шансов выбраться из нее «малой кровью».

Ну, пусть не птичка — пчела, бабочка… Запуталась
в гуще натянутых, напряженных нитей. На каждой из
них, в каждом узелке как бы висит по колокольчику.
Чуть дернешь нить — раздастся звон: инспектор-паук
приглашается на дегустацию бабочки. Он бы, может,
мирно себе подремал, так нет же, покоя не дают…
Что же такое эти нити? Помните, мы говорили
о лучах, которыми человек связан с разными обстоятельствами своей жизни? Вот вам та же паутина. Зацепились за краешек одной паутинки — образовался
узелок, луч потускнел… Привязались к следующей…
влипли… Все, мы уже не видим выхода, и если позволим себе поискать его, непременно заденем еще какую-нибудь нитку. Если же ринемся назад в надежде,
что освободимся, — запутаемся еще больше…

Чем решительнее мы пытаемся преодолеть
препятствия, которые сами породили в своей
жизни, тем чаще натыкаемся на еще более
мощные преграды.

Представим себе картину. Птичка-невеличка в свободном полете, парит, не тратя ни грана усилий, — ее
несет стихия, свободное воздушное течение, она слита с природой. И вдруг где-то раздался крик или выстрел… Оглянулась, задержалась — теперь ей придется помахать крыльями, чтобы догнать свой поток. Далее, вообразите, что она не только оглянулась, но и
заметила дерево с вкусными ягодами, присела на ветку, клюет... Но и это еще не конец. Сигнал укрупняется, превращается в паука, свившего гнездо между
ветками, — птичка попалась в сеть…

С каждым разом колокольчик будет звенеть сильнее и в конце концов станет набатом, который превратит для нас крохотного симпатичного паучка, едва различимого в начале пути, в монстра, чудовище.
Еще пример, чисто «гангстерский». Некто совершил неосмотрительный поступок, попал в поле зрения плохих людей. Кончилось тем, что они взяли бедную жертву, связали по рукам и ногам, поставили перед ней арбалет, протянули к ней от него леску.
Стоит жертве чуть поменять позу — стрела пронзит
грудь. Это значит, что человек постепенно добрел по
своей паутинке до царь-колокола, который загремит
и похоронит его.
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Мы привели все эти иллюстрации с одной целью:
показать, как далеко можно зайти в своих играх, пренебрегая первыми, самыми «невинными» сигналами.
Вспомните: что-то вдруг отвлекло на мгновение парящую птицу… Вот он, повод для работы, не терпящей отлагательства. И тогда — никаких пауков в помине, никаких усиливающихся звонков: раз, два —
и ты снова в свободном полете!
ГРУППОВОЙ ОПЫТ
Обратимся к предметам, которые окружают нас
здесь и могут чем-то впечатлить. Например: мигает
лампочка — может погаснуть; в окне щель — сквозит; туфли шикарные у соседа — вот бы нам такие;
сумка набита «по уши» — наверное, весит два пуда…
и т. п. Найдем в их облике черты, которые дублируют
наши личные качества, особенности, поблагодарим
их за предупреждение…
ВОПРОС. Если я любуюсь чьими-то туфлями,
о чем это меня предупреждает?
О том, что вы можете дойти до максимума, до зависти и затопить ею все проходы в «шаре». К чему эта
слепота приведет — догадываетесь?
ВОПРОС. Допустим, мне заливают потолок. Соседка сверху наверняка сидит у телевизора, смотрит мыльную оперу, забыла закрыть кран. С ней
это часто бывает… Так, может, не тратить время
на исследование сходства пятна на потолке со
своими душевными «пятнами», а подойти к соседке, договориться?

говоры с соседкой? Не проще ли пустить из своих
недр оживляющий луч, который остановит потоп? Вы
начнете благодарить соседку, и ей вдруг «почему-то»
захочется прогуляться в ванную… Она и закроет
кран.
ВОПРОС. «Почему-то»… А почему все же?
Кто причинен в затоплении потолка, заседании соседки перед телевизором? Те самые ваши «душевные»
пятна: энное количество дыр на первом экране, запечатанных пробками. Вам нужно подтверждение своей ограниченности — вот вы и нашли способ получить его, натянули ниточки в паутине. Ослабьте свои
узелки — соседка расслышит и ослабит свой. Автоматически! Не с кем сражаться, некому делать пакости (пусть неосознанно).
ВОПРОС. Понятно. «Благодарю вас, Оксана Михайловна, вы замечательно демонстрируете мою
небрежность, неаккуратность, за которую меня
постоянно грызет жена… Она утверждает, что
из-за этого я теряю время и несу расходы. Теперь к ней присоединились и вы, Оксана Михайловна, своим поступком давая мне понять,
что расходы мои увеличатся многократно»…
М-да… Боюсь, пока она все расслышит, квартира моя превратится в озеро. Как долго нужно
благодарить сигнал?
Столько, сколько требуется, чтобы зафиксировать его остановку.

Если мы действуем от имени того начала, которое
направило нас в эту жизнь, стоит ли вступать в пере-

Мы ведь с вами только начинаем эти опыты. Через какое-то время вы достигнете умения благодарить
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мгновенно. Без словоизвержений, разглагольствований — одним импульсом, улыбкой останавливать развитие событий.
Все, что мы в Симороне делаем, — это детеатрализация повседневности, разоблачение
ее декораций, высвобождение нашего естества, природной энергии.

Наталкиваясь в жизни на препятствие, мы улыбаемся, зная уже, что это всего лишь добрая самопровокация, самопроверка нашего «Я». Скажем, стоит
опытному симоронисту подмигнуть мерцающей лампочке (расшифровка: «Благодарю за намек, что я могу столь же усердно замерцать…» и т. д.) — как она
исправится; поблагодарить с улыбкой сквозняк — перестанет дуть; послать привет тяжеленной сумке —
и кто-то на наших глазах легко поднимет ее…
ВОПРОС. То есть вместо отрицательных сигналов
появятся положительные?
Любая запруда — запруда, как бы красиво она ни
выглядела. Если мы наслаждаемся созерцанием исправившейся лампочки или внезапным исчезновением ветра — это тоже впечатление, тоже шторка, перекрывающая движение луча. Конечно, никто не требует отвернуться от картин, возникающих в результате
благодарения, но если мы поймали себя на том, что
оцениваем их как свое достижение, — все возвращается на круги своя. Поэтому помним о первоочередной задаче:

его «телескопического» продолжения и дать
дорогу очищающему симоронскому излучению.

ВОПРОС. А если мы благодарим, благодарим,
а «запруда» упорно стоит на месте, нужно все
равно настаивать?
Акции благодарения противопоказаны любая старательность, усердие. Это идет от желания сломать
перегородку, отделяющую нас от Себя. Благодарить,
держа в голове подобную цель, — все равно что гладить по спине поросенка, ощущая вкус его сала во
рту. Подлинное, чистосердечное благодарение не может не разрядить сигнальную картину. Если же она
упорно продолжает напрягать нас, это означает, что
мы выставили перед собой новый барьер, создали новую проблему: «У меня не получается благодарение».
Что ж, начинайте следующую операцию с этой темы:
не получается. Благодарите этот, новый сигнал —
и все потом получится.
ВОПРОС. Но так может быть не один раз!
А кто сказал, что все петли, которые вы завязали
за годы своей жизни, распутаются одним махом?

Главное — не забывать, что когда-нибудь все
же распутаются, потому что вашими благодарящими устами говорит Симорон.

Наткнувшись на сигнал — какие бы чувства
он ни вызывал в нас, — остановить процесс

И его непосредственное участие позволяет действовать куда экономичнее и эффективнее, нежели при
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помощи рук, ног, пота, споров и криков… Конечно,
можно попытаться договориться с соседкой, которая
заливает потолок, ну а если проблема «покруче» —
скажем, дамбу прорвало или вулкан извергается? С какой соседкой вы будете вести переговоры? Симоронист, «волшебник», который научился находить общий язык с любыми сигналами, сможет при желании
остановить вулкан.
ВОПРОС. Благодарить нужно вслух или молча?
Это зависит от характера сигнала. Если он готов
вас выслушать — звучите. Если не готов — благодарите мысленно. Как выявить его готовность? Ну, представьте себе, что вы пришли в магазин, а он закрыт.
Обратитесь к замку — он охотно будет внимать вам.
Перебивать не станет, это уж точно.
ВОПРОС. И откроется?
Может, и не откроется. Но сознание ваше точно
откроется: вы увидите, узнаете, где можно купить
нужную вещь в другом месте. Или поймете вдруг, что
она вам вообще не нужна.
Вернемся к теме разговора. Перед замком можете
произносить свою речь как угодно — громко, тихо,
в уме… А если по направлению к вам с грозным видом движется милиционер? Вряд ли вы начнете воодушевленно: «Благодарю тебя…» и т. д.

ГРУППОВОЙ ОПЫТ
Поставим в центре человека и попробуем выблагодарить его как препятствие — точно так, как мы
благодарили недавно предметы. Благодарим за конкретные черты, которые бросаются нам в глаза, —
если бросаются. Человек не похож на нас? Это уже
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своего рода препятствие. Если мы встретим абсолютную копию себя, например, в зеркале, мы не сочтем
это преградой, более того, можем даже не заметить,
что это зеркало, и попытаемся войти в него, протянуть себе, любимому, руку. Но если вы смотрите на
свое отражение, а там — совсем другой объект… Вот
сейчас в центре зала такое зеркало. Попытайтесь понять характер, намерения объекта, выявите его качества, которые, с вашей точки зрения, могут как-то задеть вас, заинтересовать, огорчить и т. п. И, найдя их,
выблагодарите.
ВОПРОС. У меня такой объект дома сидит… муж.
Огорчает — не то слово. Не в настроении — бросается чем попало, избивает… Я должна его за
это благодарить?..
Не займетесь этим сигнализатором — найдется следующий, который будет бить сильнее. И в конце концов может убить. В данном случае вы могли бы сказать примерно так: «Благодарю тебя, Ванечка, за то,
что ты показываешь: я по призванию — жертва, нуждаюсь в побоях… И если буду двигаться в этом направлении, мне будет все больнее, меня добьют…»
В подобном духе.
ВОПРОС. Почему Ванечка? Мужа зовут Анатолий.
Вы работаете не с явлением под названием «муж»,
а с сигналом, который он в этот момент транслирует.
Ведь господин Анатолий наверняка занимается в жизни не только избиением жены.

«Ванечка» — условное, обобщенное обозначение сигнала как такового. Благодаря дан55

ного Ванечку, мы подчеркиваем, что нас интересуют в объекте какие-то определенные
качества, препятствующие нашему продуктивному бытию.

Краткий повтор
ВОПРОС. Но почему Ваня, а не Петя или Дуся?
И уменьшительный вариант имени?
Иван — одно из самых распространенных в мире
имен. Его эквиваленты есть практически во всех языках, по крайней мере европейских. Оно стало чуть ли
не нарицательным. Ну а уменьшительная форма —
как бы знак нашего «родительского» отношения к
сигналу: он ведь не мог появиться на свет, минуя нас
с вами. Обращаться к нему нужно как к близкому другу, не лукавя, не играя с ним: он не признает такой
игры. Тогда можно рассчитывать на эффект.
ВОПРОС. Формула обращения «благодарю тебя за
то, что…» обязательна, другие недопустимы?
Она просто удобна, лаконична. Хотя можете в этом
плане импровизировать, как хотите.

Ч

ем интенсивнее мы пытаемся преодолеть препятствия, которые сами породили в своей жизни, тем чаще натыкаемся на еще более мощные преграды. Поэтому на первом этапе задача — остановить развитие впечатляющих событий, дать дорогу
очищающему симоронскому излучению.
Важно расслышать сигнал как можно раньше. Суть
его должна стать очевидной при первом же взгляде.
Нужно знать, за что именно мы его благодарим, то
есть что именно мы спроецировали из себя вовне, каковы те свойства наши, которые отражены в данный
момент в зеркале второго экрана. И — описать в своей благодарственной речи эти черты.
Благодарить сигнал необходимо столько, сколько
требуется, чтобы зафиксировать его остановку.
Все, что мы делаем, — это детеатрализация
повседневности, разоблачение ее декораций, высвобождение нашего естества, природной энергии. Главное — не забывать, что благодарящими устами говорит Симорон.

Ч

ЕГО ТЕБЕ

НАДОБНО, СТАРЧЕ?

…Воробьянинов подкрался к спящему с бритвой в руке.
Приоткрыв глаз, Бендер вытащил из-под подушки небольшую
шкатулку.
— Признаюсь вам, Киса, — сказал он, — я безмерно богат… Размышляя о судьбах человечества, я заглядываю сюда —
и душа наполняется благолепием и благовонием… Возьмите,
Киса, сегодня я щедр!
Предводитель дворянства дрожащими руками раскрыл шкатулку и извлек из нее заспиртованный аппендикс великого комбинатора…
И. Ильф и Е. Петров.
Эпизод, не вошедший в роман «Двенадцать стульев»

Итак, сигнал, устремлявшийся в нашем направлении, остановлен. Картина примерно такая же, как если бы боксер вышел на ринг, мобилизовался, напрягся, а противник, вместо того чтобы нанести ему удар,
стал читать вслух сонеты Шекспира или ковырять
в носу. Некоторый шок, но через пару секунд, придя
в себя, наш Мохаммед Али ринется в бой. Чтобы не
испытать на себе его бетонных перчаток, желательно, исполнив первую часть благодарственной акции,
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не мешкая приступить ко второй. Промедление смерти подобно, — как говаривал вождь мирового пролетариата.
Суть второго этапа вот в чем. Сигнал не зря прицепился к нам: что-то ему до зарезу нужно, чего-то
недостает, и он надеется заполучить это от нас. Почему именно от нас? Потому, что мы дали для этого
повод, появившись в паутинном пространстве. Незаметно для себя дернули ниточку, на другом конце которой накачивал мышцы М. Али.
Чего же ждет сигнал? Наших объяснений, просьб,
комплиментов, дифирамбов в свой адрес? Все это ему
«до лампочки». Ринг — арена не сюсюканья, а борьбы. Не на жизнь — на смерть.
Выяснить потребности сигнала проще простого, задав себе вопрос: что мы можем утратить
в результате столкновения с данным «пауком»?
Именно на это он и покушается, именно это
надо ему добровольно выдать, подарить.

ВОПРОС. Выдать — и самому остаться с носом?
Наоборот. Не забывайте о двух вещах.
Первая: на вас идет войной ваша собственная тень. Вторая: подарок выдает не ваша
личность, а стоящий за нею Степаныч. И выглядит этот подарок не как нечто, купленное
в магазине, а как энергетическое поле, куда
более мощное, чем Днепрогэс.

Одним посылом своим мы погашаем дефицит сигнала, возможно, накопленный годами. Если провес59

ти операцию таким образом, предъявленный нам иск
будет утолен, «инспектор» не станет добиваться исполнения его в реальности. И симоронский прожектор включится у нас внутри на полную мощность.
Давайте посмотрим на конкретных примерах. Вот
недавно рассказанная история: соседка заливает потолок. Чем это вам грозит, Даниил?
ДАНИИЛ. Ремонтом. Немалыми затратами. Дыркой в бюджете…
А что на душе в это время творится?
ДАНИИЛ. Злость. Досада. Отчаяние.
И все это пришло на смену чему? Что вы утратили?
ДАНИИЛ. Спокойствие. Пожалуй, благодушие…
Душевный подъем.
Вот на что нацелился сигнал, вот чего ему не хватает в жизни! Так отсыплем ему толику — у нас пока
что этого добра полный короб, не так ли?
ДАНИИЛ. Да, я еще не успел капитально расстроиться…
И не расстроитесь уже, потому что выходите из игры. Прекрасно. Первую часть благодарственной формулы мы с вами уже отыграли, помните?
ДАНИИЛ. Ну да: «Благодарю вас, Оксана Михайловна…» То есть Ванечка.
Вторая часть может прозвучать так: «…и щедро отсыпаю тебе из амбаров своих спокойствие, благодушие, подъем».
ДАНИИЛ. Не слишком ли коротко… лаконично?
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Можно дополнить, разукрасить этот перечень в соответствии со вкусами сигнализатора, если вы о них
что-то знаете.
ДАНИИЛ. Соседка, по-моему, любит природу, лес…
Отлично: «Дарю спокойствие могучего леса с красавцами-деревьями, дарю комфорт их зеленых крон,
голоса птиц, поющих среди этих крон…» Или что-нибудь этакое. Оксана Михайловна расслышит эту подачу, в сознании ее произойдут изменения, резонансные вашим, симоронским.
ДАНИИЛ. Что будет дальше?
Подумайте сами: до сего дня окружающие либо
дрались с вашей соседкой, либо «благодетельствовали», предлагая ей в качестве добра то, что им самим
кажется добром. Вы, может быть, первый человек, который разгадал ее подлинные потребности и попытался как-то их удовлетворить. Не следует ли ожидать
от нее ответного внимания к вам?
В чем оно выразится конкретно — трудно сказать,
но можете не сомневаться: обратившись к соседке,
вы вправе теперь рассчитывать на понимание, готовность помочь вам.
Возьмем еще один случай: избиение мужем жены.
Чего, Зоя, намеревается лишить вас супруг?
ЗОЯ. Здоровья, силы…
Может быть, это не самое главное? Может,
есть что-то еще более существенное для вас?

ЗОЯ. Наверное… вера в благородство, человеческую добропорядочность. Он загубил во мне
все…
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Обвинять друг друга непродуктивно. Надо покинуть ринг. Не забывайте: супруг в данном случае —
проекция первого экрана на второй, то есть исполнитель вашего негласного заказа.
ЗОЯ. Не понимаю… что же я заказала?

Так. Возьмем теперь не столь очерченный сигнал,
транслятором которого является неизвестно кто. К примеру, тот, о котором мы упоминали на прошлой встрече. Сидим, обедаем, внезапно откуда-то грохот, выпала ложка из рук… Ваши предложения?
АНДРЕЙ. Прими от меня, Ваня, в подарок… погодите, с кем я говорю?

Вам подсознательно хочется увидеть, как далеко вы отошли от симоронской планки.

С ложкой.
АНДРЕЙ. А может — со стуком, произведенным
ложкой?

Как бы обращаетесь к мужу с просьбой: помоги
мне вернуться… То есть объективно он — ваш союзник, друг, его следует благодарить и дарить ему… Что
именно вы бы ему подарили?
ЗОЯ. Ну… то, что он тянет из меня… веру в благородство, доброту… правильно?
Совершенно верно. Только облеките эти слова в
эмоциональную форму. Пофантазируйте, как может
выглядеть для вашего мужа благородство в приемлемой для него «упаковке». Мы ведь работаем с человеческими чувствами.
ЗОЯ. Одеваю тебя, Ванечка, в офицерский мундир.
Гусарский, венгерку. Вручаю шпагу, на рукояти которой надпись по-латыни: «Честь превыше всего». Получи внешность Тихонова в роли князя
Болконского… Его глаза, голос… годится?

Может.
АНДРЕЙ. Но… как же ему можно что-то дарить?
Это же не человек…
Конечно. Вот тут-то нам в помощь — тысячелетний опыт людей. Мы так устроены, что видим все
сквозь призму «очеловеченности».
Наши предки наделяли свое окружение — зверей,
растения, природные явления — чертами, заимствованными у соплеменников. Нынешнее общество тоже
создает или преобразует внешнюю среду в соответствии со своими представлениями и потребностями.
Хорошо это или плохо — не суть важно. Просто мы
можем воспользоваться этим приемом в работе с сигналами, не вписывающимися в стандарт гомо сапиенса.
Придадим им в воображении человеческий
облик (а-ля Ганс Христиан Андерсен), будем
общаться с ними, как с людьми.

Вполне. После такого фейерверка супруг однозначно превратится в рыцаря — вы же не против? Может,
это проявится не сразу во всей полноте, но как-то непременно проявится. То ли он вдруг устремится мыть
посуду, то ли займется ремонтом кладовки, до чего у
него сто лет руки не доходили.

Итак, представьте себе шум, от которого вы, обедая, поперхнулись, в виде… кого?
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АНДРЕЙ. Ну, учитывая, что падение ложки было
для меня неожиданным, как гром среди ясного
неба… Агромадный мужик, неуклюжий, заросший щетиной, с ручищами, как у медведя, и бегающими глазами…
Что он намерен у вас позаимствовать?
АНДРЕЙ. Уверенность в себе. Защищенность.
Стало быть, вы ему дарите…
АНДРЕЙ. Минуту. Когда коллеги только что вручали Ваням презенты — лес, офицера со шпагой, — они исходили из знания, какая упаковка
их клиентам по душе. Как я могу знать, что нравится или не нравится этому мужику? Ведь он
придуман, не существует в действительности…
Поскольку вы свободно нарисовали этот образ,
значит, черты его где-то наблюдались вами, запечатлелись в памяти. Иными словами, мужик вам относительно знаком. А раз так, то известны и вкусы его,
пристрастия. Ну, представьте себе, что он реален, как
мы с вами… Что бы вы ему предложили?
АНДРЕЙ. Подругу, которая будет хвалить его и опекать. Пусть у нее будет сумка на животе, как у
кенгурихи: мужик сидит там безвылазно… Она
ему туда еду засовывает, телевизор портативный,
мобилку… Еще вопрос. Все это досталось мужику, которого я придумал. Но ведь шум был произведен не им. Он получил свою сумчатую, а что
с этого грохоту?

АНДРЕЙ. Каким образом? Шум прозвучал в течение секунды — разве я за это время успею выполнить всю процедуру: и благодарение, и подарок?
Вы успеете сделать все необходимое, чтобы следующего пугающего сигнала не было.
Процедура утоляет не только данный сигнал,
но и те, что выстроились за его спиной в очередь, чтобы явиться вам завтра, послезавтра.

МАША. По этому принципу, как я понимаю, можно работать и с такими вещами, как непогода,
инфляция, коррупция?
Почему бы и нет? Все, что воспринимается нами
как покушение на нашу личность, — повод для самовосстановления в статусе «волшебника».
Придав тому или иному явлению человеческий
(или человекоподобный) образ, мы осыпаем его презентами, на которые он зарится в нашей душе или теле, — и все, данный сигнал не в состоянии нас достать. То есть гроза пройдет мимо, падение денежного курса не затронет нашего кошелька, от нас никто
не потребует взяток. Но это, как мы уже знаем, не
главное.
Главное: со своего симоронского пульта мы
увидим и поможем названным явлениям открыть в себе качества, которые расширят,
обогатят их игровую программу.

Не переживайте. Мужик переведет ваше описание
подарка на тот язык, который понятен шуму. Посылка будет доставлена по назначению и оценена по достоинству.

То есть выведут их за пределы банальных, заигранных заданий: это будет уже не непогода, а, скажем,
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природный фейерверк в честь женитьбы двух симоронавтов, не инфляция, а цирковой аттракцион эквилибристов. Конечно, все станет возможным, когда мы
стопроцентно овладеем искусством благодарения.
ВИКТОР. Как быть, если сигнал устремляется на
меня со скоростью торпеды? Например, несется бешеная собака.
Достаточно лишь приступить к благодарственной
акции, произнести хотя бы одно слово, как «полет» вашей собаки изменит свою траекторию — она пронесется мимо. Ведь благодарение исходит не от «жертвы», которая ею намечена, а от Симорона. Укусить же
данного господина ни с какой стороны невозможно.
Еще пример подобного рода. В качестве «собаки» — мы сами: мать, которая бранит свое дитя; начальник, орущий на подчиненных… Внешний сигнал
в таких случаях будет отповедью на наше поведение.
Скажем, ребенок убегает из дому, подчиненные устраивают забастовку… Что будет делать начальник-мать?
ВИКТОР. Если ваш вопрос относится ко мне, то я бы
благодарил ребенка, бастующих. За то, что они
показывают, до чего могут довести моя суровость, агрессивность. Все покинут меня, я останусь один… одна, буду рвать на себе волосы…
Чего лишает вас сигнал?
ВИКТОР. Командуя другими, я получаю удовольствие. Сладкое чувство, ни с чем не сравнимое…
Значит, надо выдать им материал для наслаждения?
Но — в упаковке, соответствующей их желаниям.
ВИКТОР. Хорошо. Ребенку — мешок конфет. Разрешение месяц сачковать, не ходить в школу. Забивать голы соседям в окна… Сотрудникам —
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три обеденных перерыва в день. Женщинам —
любовников за счет фирмы, мужчинам — ящики
коньяка…
Все понятно?
МАША. Не все. Когда нас просят о чем-то — это
тоже сигнал?
Безусловно.
МАША. А если это просьба об экстренной помощи? Например, кому-то плохо?
Как вы думаете, когда мы будем больше полезны
ему: хватаясь за все, что окажется под рукой, или восстановившись в симоронском статусе и восстановив
тем самым его? Если и понадобятся какие-то физические действия, то они будут подсказаны нашим «Я»,
а значит, окажутся безошибочными, суперэффективными.
МАША. Допустим, худо не кому-то, а мне, я обращаюсь за поддержкой к другим…
Зря. У вас есть такое мощное средство, как благодарение. Чуть позже мы рассмотрим, как работать в
этом плане с собой, своими внутренними проблемами. Но если уж вы заметили себя в роли просителя,
которому как-то «не так» отвечают, начинайте немедленно акцию с этими не удовлетворяющими вас сигналами. Поблагодарите их за то, что они укрупненно
демонстрируют вашу собственную черствость или безучастность к людям, выдайте симоронский дар — и помощь со стороны не понадобится. Наоборот, вы поможете выйти из игр и демонстраторам.

Я

ПРЕДЪ
В

ыяснить потребности сигнала проще простого, задав себе вопрос: что мы можем утратить в результате столкновения с ним — самое важное, самое существенное для нас в данный момент? Именно на это
он и покушается, именно это надо ему добровольно
выдать.
Вы, может быть, первый человек, который разгадал подлинные нужды данного сигнализатора и попытался как-то их удовлетворить. Со своего симоронского пульта увидите и поможете ему открыть в себе
качества, которые расширят, обогатят его игровую
программу. Не следует ли ожидать от него после этого ответного внимания?
Не забываем о двух вещах. Первое: на нас идет
«войной» наша собственная тень. Все, что воспринимается как покушение на нашу личность, — повод для
самовосстановления в статусе «волшебника». Второе:
подарок выдает не личность, а стоящий за нею Симорон. И выглядит этот подарок не как нечто, купленное в магазине, а как энергетическое поле, куда более мощное, чем Днепрогэс.
Процедура утоляет не только данный сигнал, но и
те, что выстроились за его спиной в очередь, чтобы
явиться нам завтра, послезавтра.

ДОКУМЕНТЫ

ВИТЕ

Краткий повтор

Пристала Красная Шапочка к Волку:
— Бабушка, почему у тебя такие большие глаза?
— Я вставила контактные линзы Images от CL-Tinters.
— А ушки почему длинные?
— Это у меня антенны TP-Link TL-ANT2405C.
— А зубки такие… своеобразные?
— Я чищу их пастами Lacalut aktiv, Dr. Scheller Cosmetics и
Arcam Gmb H.
— Как же мне тебя называть, бабушка?
— Само собой: Images-от-CL-Tinters-ТP-Link-ТL-ANT2405CLacalut aktiv-Dr. Scheller-Cosmetics-и-Arcam-Gmb H.
Ш. Перро. «Красная шапочка», издание 340-е, дополненное

Проверим себя — насколько мы «морально» готовы к благодарению, вручению подарков тем, кто, казалось бы, далеко не принадлежит к разряду наших
лучших друзей. Ведь суть акции именно в этом: увидеть в оппоненте, противнике повод для выхода из
непродуктивных игр, в которых задействованы мы
оба.
Вспомните кого-нибудь из своих «крутых» обидчиков — тех, кто когда-то заставил вас рыдать или гне69

ваться, кому вы до сего дня не смогли простить. Напишите ему письмо — так, как если бы это был самый
приятный для вас, самый дорогой человек. Содержание письма — искреннейшие пожелания добра и
счастья. Постарайтесь писать не банально, а подробно, изобретательно. Ни одного упоминания о том, что
вас разделяло, о человеческих недостатках адресата.
Письмо должно быть без указания его имени, координат проживания, без вашей подписи. Затем, проходя мимо какого-либо дома, зайдите в подъезд, опустите конверт в почтовый ящик человека, с которым
вы никогда не пересекались.
Как вы думаете, что произойдет дальше? Письмо
попадет в руки неизвестного. Скорее всего, он заинтересуется и вскроет его. То, что он там увидит, вряд
ли оставит его равнодушным, — даже если ему покажется, что это ошибка или розыгрыш. С этого момента, не исключено, в жизни его начнутся важные перемены: ведь вы высветили ему дорогу симоронским
лучом.
Можете написать несколько таких писем. Можно
также делать это периодически — по свежим следам
ваших разногласий с кем-то: вы увидите, насколько
меняются ваши отношения с этими людьми.

Третий этап поможет нам завершить операцию.
Изменился наш личностный игровой образ: мы
уже не те, кто забавлялся выяснением отношений со
своими второэкранными проекциями. Кто же мы теперь? Те, кто сумел искренне выблагодарить сигнал
и вручить ему достойный дар.
Например, в рассмотренной выше ситуации с соседкой, окропляющей сверху Даниила. Он мог бы
представиться теперь так: «Я тот, кто дарит могучий
лес, зеленые кроны, поющих птиц».
В истории с избиваемой Зоей: «Я та, кто облачает
мужа в гусарский мундир».
Эпизод с внезапным шумом, разыгранный Андреем: «Я тот, кто бросает в объятия грохоту сумчатую подругу».
Начальник, который разносит подопечных: «Я тот,
кто заливает сотрудников коньяком».

Из даримых вещей можно выбрать что-то одно — важно не их количество, а сама суть,
идея дарения, отраженная в нашем новом,
«надличностном» имени. Каждое из них —
«законный» дубликат наименования «Симорон», учитывающий индивидуальный творческий почерк тех, кто приблизился к статусу
«волшебника».

Итак, мы рассмотрели второй этап акции благодарения. Заканчивается ли она этим? Разогнаться-то по
взлетной полосе мы разогнались, перышки почистили, крылья настроили, от земли оторвались… Но вот
«на седьмом небе» еще прочно не расквартировались.
Не обозначили свою координату в синей необъятности, не установили там соответствующую именную
табличку… И в итоге оказались пока на полпути.

Кому же и с какой целью предъявляем мы новую
свою этикетку «Я тот…»? Сигнала, которому она обязана своим появлением, можно сказать, уже нет: в
первой части операции он был остановлен, во второй — растаял под нашими дарственными лучами. Однако в памяти нашей, как правило, сохраняется еще
некоторый его «душок». Если его не выветрить…
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…очень может случиться, что не исчерпанный
до конца игровой инстинкт вызовет к жизни
продолжение прежнего кино: мы вновь незаметно займем свое место в планетарии, где
в качестве нашего игрового партнера появится второэкранный сигнал, созвучный давешнему.

Например: вместо «коварной» соседки неприятные
минуты нам сможет доставить приятель, занявший энную сумму и не помышляющий ее возвращать; или,
скажем, злодей, угнавший нашу машину; или правительство, повысившее цены на товары… Во всех этих случаях от нас потребуются неожиданные дополнительные затраты.
Чтобы избежать этого, желательно теперь…

…при малейшем ощущении возможного повторения данной темы незамедлительно предъявлять ей визитную карточку: проговаривать
выработанное симоронское имя.

Для того же, чтобы это занятие ненароком не превратилось в «психотерапию» — просто успокоение за
счет однообразного повторения типа «перебирания
четок», — каждый раз разукрашиваем сюжет формулы новыми деталями. Скажем:
«Я та, кто облачает мужа в гусарский мундир»…
«Я та, кто облачает мужа в мундир с золотыми пуговицами»…
«Я та, кто надевает на мужа мундир венгерского
производства»…
«Я та, кто украшает мужа нарядным мундиром по
понедельникам»…
У В. И. Сафонова в его «Нити Ариадны» есть такой образ: наша творческая интуиция и банальный
ум напоминают двух болтунов, пытающихся одновременно говорить на параллельных, спаренных телефонах. Ум, как правило, трещит без умолку — интуиция
не может прорваться, сказать свое слово. Чтобы заглушить «извержение» ума, мы и рекомендуем транслировать свое открытие, найденное в результате благодарственной акции, безостановочно.
ВОПРОС. Не совсем понятно, почему нужно расшаркиваться перед поступающими извне сигналами. Если я знаю, кто я, помню свое «волшебное» имя, не достаточно ли периодически напоминать его самому себе?

То есть нет необходимости дожидаться, пока мы
встретим на улице должника, делающего вид, что
он нас не узнал; достаточно, чтобы хоть что-то напомнило нам о нем — как тут же начинаем: «Я тот, кто…»
Произносим это «в лицо» мелькнувшему сигналу и
убеждаемся: он уплывает, растворяется, не успев созреть в угрозу. Можем повторить формулу несколько
раз подряд — «пропечатать», как у нас в школе принято говорить, — пока эффект не станет совершенно очевидным.

То есть закрыться от второго экрана? Сделать вид,
что его нет? Задержать в себе луч светильника, так
чтобы он не просочился дальше? Приспустить крылья, приостановить свой полет? А вы представьте, что
будет… Вне нас — сплошной мрак. У окружающих все
падает из рук, нет жизненных сил… Они набрасываются на нас в голодном бунте: в чем дело? Почему из
материнской груди перестало поступать молоко?.. По-
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думайте: если жизнь внезапно атакует нас, терзает,
бьет — кто виновен? Не мы ли сами, перекрывающие
кислород тем, кого породили?
Нас ведь тоже когда-то произвела на свет материнская формула: «Я — та, кто дает жизнь своему ребенку!» Если бы она не прозвучала (не обязательно
вербально), мы бы сейчас здесь не сидели. Мать, не
желая выпускать в мир свое дитя, провозглашает:
«Я — та, кто переваривает ребенка в своем лоне!» Нелепо? Но чем это отличается от заявлений типа: «Я —
тот, кто любуется восходом-закатом», «Я — та, кто
обожает жареную картошку!» и т. п.?

Если у нас нет адресата, если мы не транслируем жизненное излучение, замыкаем его на
себе — на этом заканчивается все. ВСЕ!

ВОПРОС. Допустим. Но если я совершенно не забочусь о себе, в какой мере я буду полезен другим? Если я нищ и беспомощен — много ли с
меня проку?
Речь не о том, чтобы подарить кому-то последнюю
рубашку и мерзнуть самому. Мы не должны давать
меньше, чем нас просят, но не должны давать и больше. Руководствуемся правилом:
Предлагай не больше и не меньше, чем реально могут от тебя принять, не больше и не
меньше, чем можешь сам предложить.

Экономим — задерживаем «ребенка» в своем лоне; расточительствуем — вы правы, становимся жал74
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кими, беспомощными. Однако рациональный ум не
в состоянии определить меру дарения: здесь может
помочь только наш благодарственный опыт, практикум.
Надеемся, сказанное понятно. Что касается процедуры переименования, то это следующая ступень в
приближении к своему «Я». Не надо уже по каждому
поводу исполнять всю акцию благодарения: можно
пользоваться найденным именем до тех времен, пока мы однозначно не взлетим и полетная стихия понесет нас сама… Третий этап, рассмотренный нами
сегодня, — это последовательное закрепление своих
позиций на этой вершине.

У

КОРЕНЬ
М

ожет случиться, что не исчерпанный до конца игровой инстинкт вызовет к жизни продолжение
прежнего кино: мы вновь незаметно займем свое место в планетарии, где в качестве нашего игрового партнера появится второэкранный сигнал, созвучный давешнему. Чтобы избежать этого, желательно теперь
при малейшем ощущении возможного повторения заданной темы незамедлительно проговаривать, транслировать возникающему сигналу выработанное симоронское имя.
Имя это — «законный» дубликат наименования
«Симорон», учитывающий индивидуальный творческий почерк тех, кто приблизился к статусу «волшебника».

СЛАДОК

ЧЕНИЯ

Краткий повтор

Прислушиваясь к звукам электродрели, которую сосед за
стеной включил в пятом часу утра, Домиан Дементьевич вспомнил, как лет сорок назад корова обидно лягнула его копытом, а еще раньше в роддоме медсестра, меняя пеленку, вздохнула: «Нет, Моцарта из тебя не выйдет…»
Из записок психоаналитика

Мы с вами говорили о трех вариантах развития сигнального процесса: 1 — внутренние сигналы; 2 — внешние, непосредственно адресованные нам; 3 — внешние
опосредованные.
Только что был рассмотрен второй вариант. Перейдем к третьему.
Сразу начнем с конкретного примера. Как-то у нас
на занятиях одна участница высказала проблему, которая дала повод проиллюстрировать характер работы по третьему варианту. Воспроизведем эту ситуацию.
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ГАЛИНА. У моей сотрудницы ребенок, мальчик.
Ему шесть лет, но он от рождения не молвил еще
ни слова. Врачи разводят руками, женщина горюет, я ей сочувствую…
У вас, Галя, есть две возможности.

Если большее место в вашем сострадании занимает сотрудница — поработайте с ней по
второму варианту. Если же в центре вашего
внимания мальчик…

ГАЛИНА. Да, наверное, больше он. Очень жалко
его…

У вас внутри задеваются какие-то струны, которые однажды уже среагировали на сигнал
подобного типа. Вы узнали то, о чем уже знаете. Стало быть, имеет смысл поработать
с этим давним сигналом, с какими-то событиями из прошлого, впечатлившими вас…

ГАЛИНА. Бог его знает… Разве я могу вспомнить?
Столько их было, событий в жизни…
Что-то подобное живет в вашей памяти. Нужно
только позволить себе приоткрыть дверцу… Причем
то, что заставило вас некогда переживать, сюжетно
может не совпадать с ситуацией этого ребенка. Просто характер, качество переживаний — однотипны.

Вы его когда-нибудь видели?

ГАЛИНА. В памяти, говорите… Ну, вот недавно
я видела триллер, страшный… очень впечатлилась…

ГАЛИНА. Нет, только слышала рассказы его мамы.

Героиней его были вы?

То есть он лично не мог произвести на вас впечатление. Вообразите на минуту, что его вообще не существует в природе, этого мальчика. Разве невозможно такое: сотрудница придумала все это… Теоретически возможно?
ГАЛИНА. Допустим.
Тем не менее информация о судьбе малыша трогает вас.

ГАЛИНА. Ну как... Я была зрителем.
Не то. Зритель посмотрел себе фильм и пошел ужинать. А персонажи лежат растерзанные…
ГАЛИНА. Однажды ночью в нашем подъезде подбросили младенца, он пролежал на морозе несколько часов…
Этим младенцем были вы?
ГАЛИНА. Нет…

ГАЛИНА. Да. Очень.
Вы обратили внимание: не мальчик вызывает переживания, а информация о нем?
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Найдите эпизод в своей биографии, где героем были именно вы.
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То есть дуло автомата было направлено прямо на
вас, а не на Васю-Масю.
ГАЛИНА. Может быть, это… Как сейчас вижу: падает свет из окна, луч солнечный освещает стол,
банку с молоком — мы у соседки-коровницы
брали парное… Посреди комнаты мама с папой…
Оба стоят, страшно кричат друг на друга…
Я только из школы пришла — первый или второй класс. Они как увидели меня — сразу замолчали. Только смотрят как-то странно… вроде виноваты передо мной. Стою, ничего не понимаю,
плачу… Вдруг я почувствовала: что-то рушится…
Не будет у меня папы, как прежде, что-то меняется. Я не знала тогда еще, что отец уходит к
другой женщине, это потом. Но внутри как-то
все оборвалось…
Это по сей день не оставляет вас равнодушной?
ГАЛИНА. Да… перед глазами стоит… будто сейчас
все происходит. Но у меня были и другие переживания…
Не важно.
Вы нащупали в своем прошлом достаточно
яркий сигнал, непосредственно обращенный
к вам. Потрясение от него когда-то включило в вас тот эмоциональный прибор, который
живо теперь реагирует на картины страданий,
даже если они происходят вне вашего поля
зрения.

ГАЛИНА. Точно… Если я читаю о чем-то в газете
или слышу по телевизору — сердце сжимается…
Будто моя вина…
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Сейчас мы с вами проведем акцию благодарения по
отношению к вашему папе тамошнему, тогдашнему.
Вернемся в тот день и час, когда все случилось. Представьте на минуту, что вы там — сегодняшняя, уже знающая нашу методику. Что бы вы сказали отцу?
ГАЛИНА. «Благодарю тебя за то, что ты заставляешь меня страдать, чувствовать себя виноватой
перед всеми, показываешь, что, если я сейчас
ничего не сделаю, страдания будут усиливаться.
Буду переживать в жизни по любому пустяку, белого света не взвижу… И вот за ту подсказку дарю тебе…» Если сигнал хочет отнять у меня радостное ощущение жизни, значит, я должна дать
ему это ощущение? Вспомнила: у отца всегда
поднималось настроение, когда он пил парное
молоко. «…дарю тебе кружку свежего парного
молока». Только вот… если бы он был рядом, передо мной… а тот как-то абстрактно. Может, потом? Я приеду к нему в гости — он живет в другом городе, — куплю молока на рынке…
В другом городе сейчас находится другой человек —
наверняка не тот, каким он был когда-то в минуту
ссоры с вашей матерью. Мы с вами должны обратиться именно к тому, давнему. Чтобы ощутить реальность
этой встречи, поступим следующим образом. Выберите среди присутствующих человека, похожего на
вашего молодого отца, вручите ему что-нибудь —
блокнот, шапку, — не важно. Это будет как бы кружка молока. И представьтесь, назовите «пароль» прохода к симоронской вершине: «Я та, кто дает отцу
кружку молока».

Теперь, как только захочется, повторяйте
мысленно или вслух это свое «волшебное»
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И когда почувствуете, поймете, что приближаетесь
к финишу, к последним сигналам в этой череде (а это
обязательно рано или поздно случится), мальчик, сын
вашей сотрудницы, заговорит! Хотя вы о нем капитально не думали, не заботились, занимались совершенно другими вещами. Вы узнаете об этом какимто образом, вам сообщат… Ну и, само собой, отцу вашему, если он чем-то озабочен сейчас, если у него
есть проблемы, станет легче. Волна вашего благодарения, пущенная «задним числом», достигнет его через время.
Вот такая история. Прокомментируем.
Героиня нашего рассказа Галина в свое время не
выблагодарила адресованный ей сигнал. Что произошло потом? Если мы двинулись по торной дорожке, где сигнальчики-колокольчики предупреждают:
«Стой! Не иди!» — а мы, несмотря на это, устремляемся вперед, — звон колоколов, как мы знаем, нарастает. И одновременно нарастает наша глухота-слепота, поскольку мы удаляемся от своей симоронской
основы.
Приведем еще раз примеры такого удаления, сделав акценты на количестве пропущенных сигналов.
Человек спокойно сидел, читал книгу. В это время

с улицы раздался какой-то шум, взволнованные голоса… Он заинтересовался, встал — пропустил первый звоночек. Далее: выглянув в окно, увидел причину шума — дорожную аварию. Вышел наружу, собралась толпа, милиция… Наш герой подключился
ко второму сигналу. Стали опрашивать свидетелей
происшествия, в том числе и его, повели в участок…
Третий невыблагодаренный сигнал. Водитель, нарушивший правила, записал фамилию свидетеля, через пару дней подстерег его в подъезде, избил. Четвертый сигнал. Избитый берет бюллетень, а на работе у него сложная обстановка… Через несколько
дней вынужденного прогула его лишают премии и
понижают в должности. Какой это по счету сигнал?
Несчастный не в состоянии прокормить семью, от
него уходит жена… Можете предположить, чем это
все закончится.
Если вы посмотрите на свои перемещения по жизни, то без особых усилий обнаружите, что за спиной
у каждого — энное количество таких незамеченных,
неотработанных сигналов.
Еще одна байка на эту тему. Молодой человек женится, идет свадьба. Вышел на минуту на свежий воздух. Задержался дольше, чем обещал, разволновался:
надо соорудить оправдание посолидней, чтоб не упасть
в глазах… Призадумался, сигарета за сигаретой, глянул
на часы: боже! Все наверняка сочли, что сбежал…
Напился с горя, встретил рассвет в вытрезвителе.
Как теперь в таком виде к невесте? В гамлетовских
муках-сомнениях прошел день, другой, третий… «Чего маешься? — требовал внутренний голос. — Иди к
ней, она же почти святая, поймет». «Да нет, — возражал другой голос. — Не простит. Ну зачем ты ей? Вон
сколько вокруг смелых да трезвых!» Увидел ее как-то
в толпе, радостно замахал рукой… не заметила, мимо
прошла с другим под ручку.

82

83

имя, развивая его сюжетно, адресуя всем,
кто способен вызвать у вас хоть какое-то
волнение, малейшее переживание: встречным
людям, зверям, машинам, ветру, облакам…
За этими фигурами незримо стоят те, кто
после истории с отцом впечатлял вашу душу,
натягивая ниточку, за которую вы зацепились тогда, в детстве. Таким способом вы
постепенно выплатите «долг» всем сигналам,
пропущенным вами в жизни.

Как же так получилось: выросли дети, родились
внуки — не с ним, не у него? И вроде все безобидно
было: вышел на минутку проветриться…
Вернуться физически в исходную координату уже
не удастся, но можно было бы по крайней мере, выблагодарив все пропущенные сигналы, восстановиться в той вдохновенности, которая сопутствовала жениху когда-то. А как это осуществить, если большинство злосчастных событий в его жизни благополучно
забыто? Выход — сделать то, что проделала по нашей
рекомендации Галина.
Когда-то у нее случилась известная вам история
с отцом. Скорее всего, это был не первый сигнал такого рода, но мы не копаемся в истоках, до которых добраться невозможно. Главное, чтобы мы точно знали…

…есть факты в нашей биографии, которые
однажды сильно на нас повлияли. Поработав теперь с одним из подобных фактов так,
как если бы он случился только что, мы пускаем чистую, новую кровь по тем ответвлениям, которые выросли из данного семени.
И на выходе, в сегодняшнем дне, получаем
соответствующее подтверждение нашего возрожденного симоронского статуса.

ЕВГЕНИЙ. Пара вопросов. Если «корневые» сигналы, разрастаясь во времени, дают мощные
всходы, то явление, с которым недавно столкнулась Галина, должно было быть куда более сокрушительным, нежели давняя ситуация с разводом
родителей. А мы видим нечто, не захватывающее
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ее целиком, по драматизму не сравнимое с той
историей. Какой-то чужой мальчишка, у него неприятности… Но, извините, мало ли на свете детей с неприятностями? Никто не требует от Галины, чтобы она отдала жизнь за это.
В крохотной ягоде на лесном кусте может сосредоточиться весь яд этого куста. Сокрушительный ураган, который может смести нас с лица земли, нередко
маскируется под случайный залетный ветерок. В старом фильме «Полосатый рейс» пляжники, разморенные солнцем, наблюдая приближающихся с моря тигров, принимают их за спортсменов в полосатых купальниках: «Хорошо плывут!..»
Переживания Галины, начавшиеся когда-то, продолжались на очередных витках ее житейского становления, накапливая постепенно в ее душе-организме основу для взрыва, который мог прогреметь внезапно, в нежданную минуту. В чем бы выразился этот
взрыв — трудно сказать: авиакатастрофа, инфаркт,
потеря смысла жизни и т. п. В общем, тетива натянута, стоит чуть задеть, как… Обратите внимание — чуть
задеть. Молчание ребенка и есть такая тетива: достаточно простого сочувствия Галины, чтобы «пусковая кнопка» сработала. То есть, если бы она не провела симоронскую акцию, кто знает, чем бы все для
нее закончилось. А уж для сына сотрудницы — тем
паче…
ЕВГЕНИЙ. Значит, имеет смысл «принюхиваться»
к малейшим, едва уловимым сигналам?
Принюхиваться, выискивать — это уже участие
в игре, уже сигнал сам по себе, с которым нужно работать. Впрочем, мы о чем-то таком уже говорили…
В ситуациях типа той, с которой столкнулась Галина,
руководствуемся иным подходом —
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определяем, непосредственный ли это сигнал,
прямо адресованный нам или «косвенный»,
припрятанный «в тылу», «за спиной» объекта, который сообщает о нем.

Например. Террорист, угрожающий лично нам, —
сигнал второго рода, с ним мы работаем напрямую.
Это актуальное, сегодняшнее событие в нашей жизни, и стоит ли за ним череда предшествующих событий, как-то подготовивших данное, не суть важно.
Видимо, их было мало в прошлом, и они не столь значительны, чтобы так перекосить нашу судьбу.
Другой вариант: мы узнаем откуда-то — из СМИ,
из случайно подслушанного разговора — о состоявшемся где-то террористическом акте. Если нас впечатляет личность самого информатора, работаем, как
уже говорилось, с ним — с его чертами, эмоциями, то
есть теракт в данном случае занимает нас постолькупоскольку. Если же информатор служит лишь передаточным звеном, если все наше внимание там, в картинах, которые он описывает, это типичный третий,
опосредованный вариант. Во втором варианте мы можем в той или иной степени рассмотреть сигнал, примериться к нему, понять, чего он от нас ждет, и тут
же выдать требуемое. В третьем — руководствуемся
лишь гипотезами. Действительно ли существуют на
свете эти террористы, действительно ли имел место
произведенный ими погром? Или это проекция разгоряченного воображения толпы, ее ожиданий? А если сигнал реален, то как узнать, в чем он точно нуждается, что ему подарить?.. Так вот, вместо того чтобы гадать на «кофейной гуще», обращаемся к тому
впечатлению в своей жизни, которое послужило фундаментом для нашей нынешней встречи с информацией о террористах. К тому событию, где мы были
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когда-то задействованы в качестве непосредственных
участников.

Не сортируем, не выбираем — берем первое
памятное приключение, созвучное для нас по
драматизму последствиям террора (такие вещи не забываются). То есть сводим ситуацию
третьего варианта ко второму, работаем с ней
так, как если бы все случилось сегодня, сейчас.

Находим свое новое, симоронское имя и «печатаем» его по отношению ко всем возможным подобным
сигналам, если они возникают в поле нашего существования. Сообщаем им, кто мы есть, называем «пароль» — они расступаются, рассасываются…
ЕВГЕНИЙ. Еще вопрос. Каким образом ребенок,
который дал повод Галине к благодарению отца, вдруг заговорил? Какая связь между действиями Галины и его недугом, почему это сработало?
Потому что его заказ — избавиться от недуга — был
обращен именно к Галине. Иначе сотрудница не рассказала бы ей о своем малыше, Галина не среагировала бы на это так болезненно. Между Галиной и потрясшим ее когда-то в детстве сигналом образовался
«мостик» в виде множества разных событий, в которых она приняла участие за все эти годы. Они двигались, не пересекаясь, по параллельным дорожкам —
она и тот самый сигнал, каждый наращивая по ходу
взрывчатую силу, которая когда-нибудь должна была
соединить их вновь. И вот этот миг наступил…
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Молчащий ребенок — прямое продолжение
паузы, которая возникла на устах у родителей Гали, когда та застала их бранящихся.

Рано или поздно «ягода», выросшая на «ядовитом
кусте», должна была попасть в рот Галине. Что и произошло. Иными словами, работая сейчас со своим отцом, она практически работала с малышом, хотя и не
думала в эту пору о нем, занималась совершенно другими вещами. Вот почему он заговорил.
ЕВГЕНИЙ. Аналогичным образом изменилось бы
поведение террористов, если бы мы поработали
с ними таким же образом?
Очень может быть. Если бы мы вышли на реальное происшествие в нашем прошлом, из которого через годы выросло сообщение о теракте, выблагодарили его и закрепили вывеску со своим новым именем
на вершине, к которой подтянулись бы данные сигнализаторы.
МАША. Точно подтянулись бы?
Это зависит от нас с вами, от качества нашей работы. Если мы будем периодически оглядываться на
террористов — дошло до них или нет, — ничего не
выйдет. Уверенная пропечатка имени обеспечит все,
что нужно.
Поработаем по вашим житейским примерам.
ТАТЬЯНА. Такой пример подойдет? Мы загорали
на пляже. Чистая, прозрачная вода, штиль…
Вдруг к реке подходит на шатающихся ногах детина и выпускает у всех на глазах струю…
Вы имеете претензии к детине?
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ТАТЬЯНА. Еще бы!
Значит, это второй тип акции. Выблагодарите его —
и цивилизуйте тем самым.
ТАТЬЯНА. Но он же делал это не нам в пику, сам
по себе. Мы для него не существовали…
Вы — может быть. Но он-то для вас существовал!
И формировал у вас своим поступком вполне конкретные ощущения. Пусть ненамеренно, но превращая наблюдателей в действующих лиц своего шоу.
ТАТЬЯНА. Второй тип — это ведь непосредственное воздействие сигнала…
Верно. Но характер воздействия определяется нами. Если вы живо среагировали на детину — это одно. А если, глядя на него, подумали о безответственных лицах, которым не пришло в голову позаботиться о туалетах на пляже? Совершенно иной адресат.
Еще раз подчеркнем…

…имеет значение, кто является героем событий, над кем навис «дамоклов меч» — над нами или кем-то другим.

В первом случае вы рисуете себе, как сейчас войдете в воду, куда только что опорожнялся подвыпивший гражданин: брр! Во втором — представляете, как
бы вы наказали людей, которые не сумели принять
меры, дабы отвадить подобных граждан от их «развлечений». Но это — «как бы», в реальности вы ведь
не броситесь на них… То есть вы теперь в стороне,
сторонний наблюдатель. Разницу ощущаете?
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ТАТЬЯНА. Вопрос. Галина сострадала мальчику,
а здесь совсем другое… Я чувствую себя униженной, обманутой. Значит, когда-то что-то должно было вот так достать меня?
По-видимому, да.
ТАТЬЯНА. Хорошо. Я думаю, думаю… ничего не
вспоминается. Наверное, надо дольше думать…
Вы создадите себе новую проблему: то ли это событие или не то?
Не поручайте работу аналитическому уму —
он запутает, заведет в дебри.

ТАТЬЯНА. Но вы же сами в истории с Галиной
искали, допытывались у нее…
На стадии учебы это естественно. Но как только
вы освоили базовые симоронские технологии — все,
вытащите вилку из розетки. Внутреннее электричество включится само и высветит нужный кадр.
ТАТЬЯНА. Уже! Знаю!.. Я росла в небогатой семье.
Брат моей матери был большой партийный чиновник, у него стол всегда ломился… Однажды
нас пригласили к нему на юбилей. Мы сидели
с краю стола. Стали подавать сладкое — шикарный торт… Мне достался большой кусок с розочкой. Хотя мне было уже семь лет, но я ни разу еще такой вкуснятины не пробовала. Поднесла ложечку… и вдруг тетя Клава, жена дяди,
забирает у меня из-под носа тарелку: «Извини,
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Танечка, к нам с опозданием пришли Гербовские, у них мальчик Шурик, смотри, какой славненький, мы ему твой тортик дадим, а тебе потом, хорошо?» Конечно, никто ничего мне больше не дал. Это было не просто горе — жить не
хотелось…
Что бы вы подарили данному сигналу?
ТАТЬЯНА. Я была доброй девочкой, доверчивой…
У меня захотели похитить именно эти качества.
Значит, тетя Клава нуждалась… в защите. Да, да,
я теперь понимаю: муж обеспечивал ее всем необходимым, но крутил на стороне со шлюхами,
демонстративно плевал на нее… Она старалась
что-то сделать со своей прической, сооружала
на голове кок — наверное, чтобы выглядеть независимой. И этот кок постоянно сползал на
бок, она бесконечно поправляла его. Если бы
рядом стоял невидимый помощник, который
делал это за нее, думаю, ей было бы хорошо…
«Я та, кто поправляет кок!» — правильно?
Вероятно. А как вы считаете, что произойдет с теми господами, которые не удосужились оборудовать
пляж санузлами? Имеется в виду, если вы будете печатать-транслировать в их направлении высказанную
формулу.
ТАТЬЯНА. Ну, понятно… Может, они и не побегут
срочно к реке, но что-то в их головах изменится…
НАСТЯ. Позвольте мне. В соседнем с нами учреждении начались сокращения. Хотя нам это не угрожает, жалко соседей: хорошие люди, специали91

сты… Корни данного впечатления лежат для меня в прошлом, так? То есть кто-то хотел лишить
меня почвы под ногами, выбросить за борт…
Представьте себе, как только я это сформулировала, в памяти вспыхнула четкая картина. Идет
свадьба. Я — невеста. Гости уже подвыпили, галдят, поют… Ко мне подходит подруга, предлагает выпить за мое счастье. Я уже не хочу, опьянела, но отказать не могу… Дело в том, что Саня,
мой муж, сначала ухаживал долго за ней, но он
ей не нравился, издевалась над ним. И вдруг, когда она узнала, что мы женимся… Что-то случилось с ней: стала беситься, рыдать, на шею ему
бросаться… Поздно. И вот теперь стоит с бокалом, смотрит на меня, а в глазах… Хоть я и выпивши, но вижу: страшные у нее глаза. Мы стоим
у окна, она говорит: «Какая луна огромная…» —
«Где? Мне не видно». — «Да вон, за углом…» И
она стала меня наклонять через подоконник. Я
уже увидела луну, а она все надавливает сзади…
«Хватит, — говорю, — не надо!» Будто не слышит, толкает что есть силы… Я упираюсь, чувствую: еще пара секунд — и свалюсь с девятого
этажа… Уже наполовину высунулась, пол из-под
ног уходит, уже почти лечу… Опомнилась потом
в другой комнате. Я лежала на кровати, Саня холодным мокрым полотенцем меня обтирал... Не
знаю, он ли спас меня или сама она передумала
тогда… Вот такая история.
Прекрасный материал. Что будем делать?
НАСТЯ. «Благодарю тебя…» А можно — не Ванечка, а какое-нибудь женское имя? Например, Манечка. Мне так больше подходит. «Благодарю тебя, Манечка, ведь ты своим поступком дала мне
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понять, что я была жестока, эгоистична, ничего не сделала, чтобы помочь тебе с Саней найти общий язык…» Мм… но я же сама любила Саню. Значит, надо было пожертвовать собой?

Пытаясь прочесть точное содержание сигнала, характер его требований к нам, мы избегаем интерпретаций, игровых окрасок, которые могут завлечь нас в новые туры игры.

По-видимому, вы сделали правильный вывод о своей невнимательности к подруге, но зачем идти дальше
этого, предлагать гипертрофированный, мелодраматический выход? Что было — то было, возвращаться
туда бессмысленно. Сигнал предупреждает о будущем,
о возможном продолжении, развитии данной ситуации — вот этого и желательно избежать.
НАСТЯ. «Ты хочешь получить от меня, Манечка,
надежду, что не останешься в одиночестве, в беде, что всегда найдется рядом тот, кто протянет
тебе руку, поможет, спасет…» Постойте. Я уже
подарила ей это… реально, физически. Зимой
мы катались на коньках на озере, она провалилась в лунку, в прорубь, я тащила ее оттуда…
Значит, вы «Та, кто…»...
НАСТЯ. «…кто вытаскивает подругу из проруби».
Если я теперь предъявлю этот «пароль» тем, кто
занимается сокращениями…
…их действия приведут только к лучшему: люди легко найдут другую работу, более их устраивающую. Ли93

бо случится нечто, что отвлечет всех участников этой
затеи от конфликта, повернет их внимание в другую
сторону, где им представится возможность самопроявиться совершенно в ином жанре, куда более перспективном для всех. Ну а вам лично это вообще ничем не грозит — вы вне игры. «Та, кто вытаскивает
подругу» делает это теперь всегда, каждое мгновение,
наполняясь природной силой, энергией, транслируя
ее всему вокруг. Крылья ваши прорезались — вы в свободном полете, парении!
ГРИГОРИЙ. Симоронское имя нужно произносить
в настоящем времени? Заменять его каким-то
другим не стоит?
Зачем?

Ведь переименование — это условный прием
для самовосстановления. Вывеска, под которой мы уже «морально» не можем разрушаться и разрушать. Через какое-то время
она окажется ненужной: мы впитали полностью ее содержание, мы уже до мозга костей
«те, которые»…

Я полагаю, данный сигнал хочет отнять у меня
чувство гордости, человеческого достоинства.
Хочет доказать мне, что я пустое место, плевок
на обочине, меня можно растоптать… Так. «Благодарю тебя, Ваня, за это предупреждение и даю
в награду…» Вспомнил. Я учился в театральном
институте, на режиссерском. На третьем курсе
к нам пришел молодой преподаватель, моложе
меня. Он всячески пытался выглядеть солиднее,
умнее… Иногда, пыжась, говорил явные глупости. Я корректно и необидно, как мне казалось,
поправлял его… Не догадывался, что он затаился и ждет случая, чтобы нанести удар ниже пояса. На экзамене я довольно неплохо отвечал,
но он поставил двойку и злорадно произнес:
«Вы и режиссура — вещи несовместимые». Мне
потом стоило усилий восстановиться в институте, получить диплом… Так вот. Преподаватель
немного сутулился, он старался не забывать об
этом и периодически резко выпрямлял спину.
Делал это неожиданно, забавно… Если бы за спиной находился ассистент, который поддерживал
бы его плечи, думаю, он чувствовал бы себя на
высоте. «Я тот, кто поддерживает тебе, Ваня,
плечи». Нормально?
Если стопроцентно искренне — нормально.

ГРИГОРИЙ. Я тоже хочу поработать. На Земле постоянно идут войны — большие, малые… Вот и
сейчас сообщение в газете: заваруха на Востоке.
Не знаю точно, что там происходит, кто прав,
кто виноват… но равнодушным оставаться не
могу. Речь не о сочувствии — это как бы само
собой, — мне стыдно, да, стыдно за человечество. Двадцать первый век на дворе, а мы — как
в пещерные времена. Дикость, варварство… Так.
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ГРИГОРИЙ. Нужно проделать это физически —
найти кого-то похожего на того преподавателя,
выровнять ему плечи?
Для вящего чувства уверенности — желательно.
Это не обязательно должен быть человек: любые вещи, предметы, из которых вы сможете «вылепить»
нужный образ.
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ГРИГОРИЙ. Я начну активно пропечатывать эту
фразу — войн на Земле поубавится?
Во всяком случае, от вас будет истекать излучение,
способствующее уменьшению чванства — национального, религиозного, политического, — одной из главных причин любых побоищ.
ГРИГОРИЙ. Как-то не верится…
Это потому, что вы еще не вырастили в себе из
птички-невелички орла… Не чувствуете еще себя тем
светильником, который транслирует лучи. Не переживайте. Это вопрос не одного дня. Главное — не останавливаться.

Краткий повтор

Т

ретий тип развития сигнального процесса: внешние
сигналы, не адресованные непосредственно нам,
впечатляющие других людей, которые находятся в поле нашего внимания.
При этом у нас внутри задеваются какие-то струны, которые однажды уже среагировали на сигналы
подобного типа. Имеет смысл заняться этими давними событиями, некогда ранившими нас.
Находим созвучный эпизод в своей биографии,
где героем были именно мы, яркий сигнал, обращенный непосредственно к нам. Работаем с этим фактом
так, как если бы он случился только что. Назначаем
на роль тогдашнего сигнализатора любой подручный
предмет, осуществляем по отношению к нему акцию
благодарения и представляемся, называем «пароль»
прохода к симоронской вершине: «Я тот, кто…»
Повторяем мысленно или вслух свое «волшебное»
имя, адресуя его всем, кто может вызвать у нас хоть
какое-то переживание, сходное с нынешним. За ними невидимо стоят те, кто на протяжении нашей жизни впечатлял нас, натягивая ниточку, за которую мы
зацепились некогда. Таким способом мы постепенно
выплачиваем «долг» всем пропущенным сигналам,
пускаем чистую, новую кровь по тем ответвлениям,
которые выросли из давешнего семени. И на выходе,
в сегодняшнем дне, получаем соответствующее подтверждение нашего возрожденного симоронского статуса.

Н

ЕСМЕЯНА

РАССМЕЯЛАСЬ

Поэтому лучше всего было бы не возиться со своими недугами разного сорта, а выблагодарить их проекцию на втором экране — и дело с концом. Благо
там они смотрятся, как мы уже знаем, более крупно,
развернуто. Ну а если внутренние проблемы разрослись так, что ничего, кроме них, не замечаешь, тогда…

…сделаем их условно внешними и поработаем по привычной схеме.

Профессор Плейшнер восьмой раз прыгал с десятого этажа. Яд Штирлица не действовал.
Неизвестная версия известного фильма

Мы рассмотрели два варианта работы с сигналами — непосредственными и опосредованными. Но
все это — информация, поступающая к нам из внешних источников. Существует еще один тип сигналов, может быть, самых для нас ощутимых — внутренних. Это физическое напряжение и боль, тревога
и раздражение, печаль и восторг, сомнения и слепая
самоуверенность.
Внутренние сигналы — чисто первоэкранные,
стартовые по отношению к внешним, их истоки, причина.
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Представим себе, что какой-то участок этого зала — та игровая площадка, на которой разыгрывается спектакль под названием «Болячка» или «Неуемное чувство гордости». Где же действующие лица?
Пусть их роли исполнят участники занятия.
Вспомним теперь об «андерсеновском» методе «очеловечивания» разных явлений, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Если придать своим внутренним
ситуациям характерный человеческий образ, работать
с ними будет легче, эффект будет более очевидным.
Пару лет назад наши занятия посещал известный
ученый, профессор И. Д. У него был гастрит. Профессор представил его себе в виде злого, ехидного, тощего дяди, небритого, с острым взглядом, кривой усмешкой… Попросил товарища по группе отобразить эти
черты.
Дальше — «благодарю тебя, Ванечка, за то, что пытаешься отнять у меня…» А что, собственно, пытается
отнять гастритный Ванечка у человечества? У когото — просто здоровье, силы; у кого-то — возможность
ходить на работу, зарабатывать деньги; еще у кого99

то — любовь, потому что Джульетта, увидев, как мается животом ее Ромео, потеряет к нему интерес… Ну
а профессора данный сигнал намеревался лишить
признания в ученой среде, так как из-за приступов
он не мог бы выезжать на международные симпозиумы, выступать там с докладами, полноценно руководить лабораторией и общаться с коллегами. Из уст
его полилось примерно следующее: «…благодарю Ванечку, стоящего передо мной, подвывающего, за то,
что он показывает бесплодность моих усилий по самоутверждению, предупреждает, что я буду изгнан из научной среды, стану бомжевать» и т. п. Что касается
подарка, И. Д. обозначил его: известность, престиж…
И нарисовал соответствующую упаковку:
«Вручаю тебе вороного коня, на котором ты гарцуешь перед трибуной на Красной площади, принимая парад народов».
Коллеге, изображавшему сигнал, был выдан «конь»:
стул, который он гордо оседлал. После чего профессор объявил всем свое имя: «Я тот, кто дарит гарцующего вороного коня!»
Ученый разыграл спектакль со смаком, с удовольствием, сигнал был укрощен: гастрит исчез, словно
его и не «ночевало». После чего…

…при малейшем рецидиве хвори достаточно
пропечатать симоронское имя, напомнить мирозданию, с кем оно имеет дело, как не успевший вновь разгуляться сигнал послушно
«поднимет лапки»: сдаюсь!

чем-либо, напоминающим нам созданный сегодня
образ.
Ну а с исчезновением болячки уходят все остальные проблемы, которые плетутся за нами в тени: мы
оказываемся в свободном пространстве, где открываются новые перспективы…
АННА. Зачем инсценировать все буквально? Почему бы не прорисовать картину в голове, воображении? Просто не поговорить напрямую со своей болью?
Начнем с последнего вопроса.
«Поговорить» можно только с тем, кто сможет понять нас и ответить так, чтобы мы его поняли. Это
должен быть человек либо другой объект, который
освоил правила человеческого общения. Боль в «чистом» виде не относится к этому разряду, поэтому мы
всегда обращаемся к ней через «переводчика», как бы
условно приписывая ей возможность слышать и понимать нас. (Так же, как обращаемся обычно к животным, растениям, солнцу, дождю, ветру…)

В симоронской системе эта условность получает свое законченное воплощение: мы наделяем внутренний сигнал конкретными человеческими чертами. Теперь можно вступать
с нею, болью, в предметные переговоры.

Делать это, как вы знаете, можно и профилактически, не дожидаясь возврата болевых ощущений: раскручивать имя при каждой встрече с кем-либо или

Далее, почему буквально, а не в воображении.
Представьте себе котел, в котором варятся продукты,
шпыняя и подначивая друг друга в попытках выяснить, кто вкусней и полезней. Занятие совершенно

100

101

бесперспективное, так как, только выскочив из котла, можно увидеть, что же там происходит. Наш организм с его «варевом» — котел. Инсценизация происходящих в нем явлений — это попытка «выскочить», перевести работу с первого экрана на второй.
Поработаем.
АННА. Я не знаю, что мне делать с дочерью, она
совершенно не поддается воспитанию, делает,
что ей вздумается…
Это — тема из второго типа сигнализации, где присутствует актуальный внешний раздражитель.
АННА. В принципе у меня беспричинное чувство
горечи, обиды на всех. Повода никакого особого нет, просто захлестывает… Я, конечно, нахожу, на кого выплеснуть. Но отдаю себе отчет, что
это — мое собственное «варево». Если бы рядом
не было никого, я бы все равно страдала…
Так. Как выглядит ваша обида?
АННА. Ну… царевна Несмеяна. Круглое, рыхлое,
бледное лицо, рот открыт, слезы льются. Уже посинела от рева…
Найдите в группе исполнителя.
АННА. Вот, пусть будет Надюша. Открой рот, сощурь глаза… Ори! Ну — копия! Еще громче, ногами топай…
Теперь — формула благодарения.
АННА. Благодарю тебя, ты так ярко изображаешь
меня, несчастную… Когда все мои горькие слезы выльются, я зачахну, расползусь в их луже…
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Иронизируете? Вы же не верите, что так будет. Нарисуйте перспективу искренне. Можно с улыбкой, но
честно.
АННА. Негативные чувства расшатают мою нервную систему, я буду жалкой, беспомощной, возможно, маразматичкой, не смогу ложку ко рту
поднести, забуду, где туалет…
Что же вы намерены подарить сигналу?
АННА. Он отнимает у меня человеческий облик,
красоту, женственность… Значит: «Дарю тебе, Ванечка, то есть Манечка, внешность голливудской
звезды, одежки из парижского дома мод, мужчин, которые пачками валяются у тебя в ногах…»
Надя, изобрази звезду! Мужчины, все к ее ногам!
Борис, Толя… Еще! Еще! К ногам, говорю!
Удовлетворены?
АННА. Да. «Я та, кто делает голливудских звезд!»
Слышите? Все слышите? Могу тысячу раз повторить на бис.
Есть еще желающие?
НИНА. Я. Моя проблема — страх. И, как ни странно, его противоположность: нахальство, наглость. Я то дрожу, то готова вскочить и всех расстрелять. Эти состояния сменяют друг друга, как
день и ночь, а иногда приходят одновременно.
Сжигают мое нутро. Но все это — сколько я себя помню, то есть застарелое, хроническое… Как
работать? Наверное, я упустила время…
Поскольку эти сигналы актуальны для вас и сейчас, работайте с ними как с самыми свежими. Берите то, что донимает вас в данную минуту, и…
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НИНА. Ладно. Карл Францевич, вы не против стать
моим страхом? Залезьте, пожалуйста, под стул…
уместитесь как-то, сожмитесь. Глаза закройте
руками. Дрожите… А ты, Леня, будешь иллюстрировать мою агрессивность. Стань ногой на
стул, под которым Францевич, топчи его, скрипи зубами, рычи… «Благодарю вас, Ванечки, я
теперь вижу, что мне грозит: дурдом, смирительная рубашка… Не хочу! Кто заменит моим детям мать, кто их вырастит? Хотите лишить их
матери?.. Понятно: вам самим нужна мама — видимо, вас недоласкали в детстве. Дарю вам маму! Вера Ивановна, не согласитесь побыть их
мамой? Спасибо. Посадите их к себе на колени,
дайте им грудь… Ну, не на самом деле, конечно.
Вот две конфеты — суньте им в рот, пусть сосут!
Ну, а я — «та, которая заливает материнским молоком!». Как долго это повторять?
Всякий раз, как появятся прежние ощущения.
И просто так — когда захочется. Что чувствуете сейчас?
НИНА. Сейчас мне легко. И смешно!
Ну, хорошо, скажет кто-нибудь. Если рядом есть
Карл Францевич, который согласится подыграть нам,
наглядность внутреннего сигнала в его исполнении
поможет выйти из игры. А если его нет? Если мы наедине с собой, со своей проблемой?
В этих случаях лучше всего использовать
куклу.

Подберем подходящую — такую, которая при некотором дополняющем декоре будет похожа на нари104

сованный нашим воображением образ. Кукла не обязательно должна быть откровенно человеческой — это
могут быть мишка, бобик, обезьяна, заяц и т. п., изготовленные по образу и подобию человека (не зря
же они пищат: «Мама» и «Ай лав ю»).

Желательно иметь некоторый набор кукол на
разные случаи плюс лоскутки, ленточки и т. п.
для придания им нужного облика. Если нет
под рукой куклы, подыскиваем ее заменитель:
какой-нибудь предмет, который при соответствующем облачении может быть использован как демонстратор нашей проблемы.

Вся акция исполняется точно так же, как с живым
помощником, разве что приходится помогать данному «лицедею» принимать необходимые позы. Потренируемся.
ЯКОВ. Я считаю себя уродом. Маленький, рыжий,
уши торчат огромные… Да еще заикаюсь. Понимаю, что это комплексы, что над ними надо работать… Вот, попытаюсь при помощи благодарения.
Сформулируйте свою тему.
ЯКОВ. Недовольство собой, завышенные требования к себе.
Мы принесли сегодня энное количество кукол, выберите, что вам больше подходит.
ЯКОВ. Пожалуй, вот этот Чебурашка. Есть у когонибудь прищепки или булавки? Спасибо… При105

креплю ему лапы к ушам — пусть тянет себя в
высоту. «Благодарю тебя за то, что ты демонстрируешь глупость моего поведения, моих амбиций. Если я буду продолжать в том же духе —
меня будут на ярмарке показывать в клетке… Хочешь окончательно лишить меня рассудка? Не
старайся, я тебе его даром отдам… Вот обложу
тебя со всех сторон книгами по философии,
утоплю в них — читай, набирайся ума…»
Браво!
ЯКОВ. «Я тот, кто наделяет умом». Напоминать об
этом Чебурашке?
Необязательно. Чебурашка не всегда будет рядом,
а «коварные» мысли и ощущения могут в неожиданную минуту возвратиться. Как только это случится,
декларируйте всему миру: «Я тот, кто…»
Вы пустите через свои поры оздоравливающие лучи обновления, они достигнут окружающих, и те подтвердят своим поведением, своим отношением к вам, что вы в их глазах не
маленький, не заика.

И это действительно будет так: организм ваш, физиология забудут о той игре, в которую были вовлечены годами… Ну а Чебурашка с ушами, за которые
он себя тянет, пусть хранится где-нибудь у вас дома,
на полке, за стеклом — как драгоценность. Достаточно иногда между делом глянуть на эту куклу, как сам
по себе восстанавливается Симорон.

правда ли? Радует то, что все эти бойцы — из одной роты, сражаться с ними можно одними и теми же таблетками, мазями… Но — не отпускают.
Среди ваших кукол я вижу воина-терминатора,
вооруженного до зубов. Морда зверская, ничего
человеческого… Вот таков мой, с позволения
сказать, Ванечка. Благодарю его за то, что дает
мне понять: «Ты слабак, дохляк, я тебя растопчу, сопротивление бесполезно, сдайся, сдохни…»
Я знаю, что ему надо: чтобы я полностью сосредоточился на борьбе, забросил все дела свои, планы… А план у меня, между прочим, — построить суперсовременную ферму, теплицу, где без
всяких нитратов можно выращивать помидоры,
сладкие и большие, как дыни. Я уже все свои
средства в нее вложил, кредит взял… Что ж, ладно. «Дарю тебе, Ваня, эту идею, нет, сразу дарю
готовые помидоры — ящиками, контейнерами…»
Ребята, дайте сюда сумки, пакеты — ненадолго,
сейчас верну… «Вот тебе, Ваня, ящики, хватит на
весь твой век!»
Ну и…
ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ. «Я тот, кто выращивает помидоры, как дыни! Тот, кто дарит огромные красные помидоры!..» Поразительно.
Шею отпустило, спину отпустило. Смотрите,
как я скачу-лечу!
Но вы помните, что это только начало? Что и ферма ваша реализуется, и вы откроете в себе еще не один
дремавший до сих пор талант?
ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ. Помню, помню!

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ. У меня остеохондроз,
ревматизм, полиартрит. Веселенький набор, не
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Может, еще у кого есть тема?
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ОЛЬГА. Я не могу забеременеть… Физиологически
у нас с мужем все в порядке, сто раз к врачам
ходили. Несовместимость у нас, что ли? Или кто
сглазил? Неужели благодарение поможет?
На нашем веку был не один случай, когда супруги-симоронисты вопреки всем табу и прогнозам специалистов производили на свет прекрасных, здоровых малышей.
ОЛЬГА. Я вижу свою проблему в образе малыша,
который не хочет выходить в этот мир. Испуганный, упирается ручками-ножками… Но куклы
такой здесь нет.
Замените ее каким-нибудь предметом, напоминающим эту картинку.
ОЛЬГА. Не знаю… Разве что, пожалуй, окно. Крестовина со стеклами упирается в раму… «Благодарю тебя, Ванечка, за зеркальное отражение
того, что происходит во мне: это я, видимо, сжимаюсь внутри подсознательно, не даю выплеснуться новой жизни… Ты претендуешь — я так
понимаю — на мою свободу, раскованность, да,
внутреннее ощущение раскованности, независимости. Значит, я должна тебе подарить именно это. Дарю! Пусть распахнется окно широко…
Вообще, извлечем всю начинку из рамы, выбросим ее… Пусть вольный ветер гуляет! Знай, знайте все: “Я — та, кто распахивает окно, открывает путь вольному ветру!”» Можно, мы с мужем
будем вдвоем скандировать это сообщение?
Если он сделает это не формально, если это будут
не просто звуки в его устах — почему бы и нет? По
этому поводу обращаем внимание всех.
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Симоронское имя не заклинание, не магическая формула, за ним должно стоять четкое
осознание своего нового статуса, открытия
в себе природного могущества.

Мы уже предупреждали: если, как попка, бубнить
себе под нос: «Я тот, кто…» — хоть сто, хоть тысячу
раз, — мы лишь усыпим себя, загипнотизируем, анестезируем на пять минут. Проблема никуда не уйдет —
будет терпеливо ждать нашего пробуждения, чтобы
обрушиться на нас с новой силой.
ПАВЕЛ. Вот послушайте… Я никогда не довожу ни
одного дела до конца. Какой-то внутренний тормоз. Возникает замысел, всегда интересный, кажущийся мне перспективным — и не только мне.
Я горю, ночами не сплю, продумываю, записываю… А потом как-то вдруг все становится ненужным. Полное безразличие, тупое… Мне уже
сорок шесть — представляете? Ничего в своей
жизни не сделал, не реализовал… Разве что-то
может уже измениться?
Может, если вы захотите выйти из замкнутого круга. Подняться над лабиринтом, где вы кружите бесконечно.
ПАВЕЛ. Благодарение?
Да.
ПАВЕЛ. Аня, можно позаимствовать у вас сумку?
Я вижу, там хорошая молния. Закроем до упора. Вещи внутри — это мои желания, замыслы.
Бултыхаются там, выхода наружу нет. Задыха109

ются, выдыхаются… «Спасибо, Ванюша, ты показываешь бесплодность моих исканий, бесперспективность моей жизни… Тебе нужна моя
творческая энергия, изобретательность? Получи. Сейчас ты из будничной невзрачной сумки
превратишься в воздушный шар». Аня, у вас там
ничего бьющегося, хрупкого? Ловите! Оп-па!
«Я тот, кто превращает сумку в воздушный шар».
Вопрос… В голову сейчас не пришло ничего выдающегося. Не страшно, если подарок мой такой… скромный?
Не страшно. Важно не столько то, как он выглядит, сколько то, какую полетность вы задали Ванечке, сможет ли он теперь парить, не приземляясь, не
опускаясь. В принципе все объекты вокруг будут это
подтверждать: ведь в той или иной степени они «подзаряжаются» через вас полетной силой.

Вы будете наблюдать, как рядом с вами осуществляются планы, желания разных людей,
и — по обратной связи — наращивать в себе
ощущение выполнимости зарождающихся
у вас идей.

Они начнут воплощаться в жизнь, если только вы
не станете звать старые сигналы, перекрывать воспоминаниями свое восхождение.

Именно с этой целью мы рекомендуем часто
транслировать симоронское имя, адресуя его
всем встречным явлениям.
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Сейчас мы в этом плане потренируемся. Представьте себе, что все, кто здесь присутствует, — «Ванечки»,
сигналы, которые только и ждут, что вы пригласите
их в полет. Покажите им такую возможность — и они
подтвердят ваши симоронские права и полномочия.
Каждый раз, когда вы произнесете: «Я тот, кто...» —
группа поддержит вас, коллективным эхом повторяя:
«Ты тот, кто…» И так до тех пор, пока вы не «насытитесь» этими сигнальными подтверждениями, не почувствуете, что в них уже нет нужды: вы — парите...

ГРУППОВОЙ ОПЫТ
Итак, вспомните свои «волшебные» имена, выработанные за последнее время, выходите в центр, провозглашайте их энное количество раз, варьируйте и слушайте аплодисменты в свой адрес…

Краткий повтор

В

нутренние сигналы — чисто первоэкранные, стартовые по отношению к внешним, их истоки, причина. При возникновении этих сигналов переносим
их условно на второй экран и работаем по привычной схеме, выходя к симоронскому имени.
Для предметных «переговоров» с ними наделяем
их конкретными человеческими чертами. С этой целью используем куклу, которая будет похожа на нарисованный нашим воображением образ. Желательно иметь набор кукол на разные случаи. Если такой
куклы нет под рукой, подыскиваем ее заменитель: какой-нибудь предмет, который при соответствующем
облачении может быть использован как демонстратор нашей проблемы.
Если проблема повторяется, пропечатываем симоронское имя. За ним должно стоять четкое осознание
своего нового статуса, открытия в себе природного
могущества. Адресуем его всем встречным явлениям,
выпуская через свои поры оздоравливающие лучи обновления. Они достигнут окружающих, «подзаряжая»
их полетной силой, и те подтвердят своим поведением, своим отношением к вам, что повода для переживаний, огорчений больше нет.
Вы будете наблюдать, как рядом с вами осуществляются планы, желания разных людей, и — по обратной связи — наращивать в себе ощущение выполнимости зарождающихся у вас идей. Они начнут воплощаться в жизнь, если только вы не станете звать
старые сигналы, перекрывать воспоминаниями свое
восхождение.

ОТ КВАРТИРЫ, ГДЕ...

ЧИ

Ю
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…А футляр от виолончели, врученный мною шефу, прошу
не рассматривать как взятку, потому что виолончели у шефа
нет и не было, он вообще не знает, что это такое, а футляр
вместительный, его можно использовать для общественной
пользы — хранения швабр, например, которые у нас в конторе стоят прямо в проходах и бьются больно, если на них наступаешь.
Объяснительная записка в милицию

Если мы обрели достаточный опыт в работе с сигналами разного рода, то есть в значительной степени
восстановили свои права, это позволяет нам сократить некоторые промежуточные фазы в акции благодарения и сразу по получении сигнала предложить
ему то, что его утолит.
К примеру, внезапно наступила несусветная жара.
Не задаваясь вопросом, на что покушается
сей Ванечка, что он намеревается у нас отнять, включаем на автомате в своем внутрен113

нем прожекторе благодарственный луч и высвечиваем им первый попавшийся предмет.

Скажем, взгляд упал на рояль: посылаем его жаре
в качестве подарка — мысленно, естественно… Что
уважаемая жара будет с ним делать? Не станем ломать
голову: Симорону, прозвучавшему у нас внутри, виднее. И вот на глазах у удивленного человечества невесть откуда прилетают прохладные ветры, температура на дворе падает (или человечество не обращает
уже никакого внимания на погодные катаклизмы,
поскольку в нем вдруг пробуждаются более значимые
ощущения и идеи). Ну, если мы еще не восстановили в себе на сто процентов нормативное природное
могущество, то по меньшей мере нам лично поднесут
на день рождения кондиционер или мы выиграем путевку в Гренландию.
Или: к нам обратился кредитор, которому срочно
понадобились деньги, взятые у него в долг. Пока он
излагал свои требования, взгляд наш привлекли полотенца, сохнущие на балконе. Вручаем ему в воображении полотенца… и дядя, успокоившись, забывает нас на пару лет, потому что с помощью Симорона
нашел для себя неожиданный источник обогащения.
Или: кошка разродилась потомством в десяток пушистых наследников. Мы увидели за окном пролетающий вертолет. Кто мог подумать, что он до зарезу нужен Мурке?.. Но факт фактом: котят, вовсе не породистых, не клубных, разобрали в три дня.
Или: серьезно заболел близкий человек… Мы уже
не те, кто начинает трепыхаться в поисках спасительных средств: перед нами, скажем, — медная
дверная ручка. Без задержки отправляем ее образ
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страждущему… догадываетесь, как развиваются события дальше
ВОПРОС. Странно все это… Как может дверная
ручка лечить, погода — меняться в связи с роялем… Чертовщина!
Лечат не ручка и не рояль, а Симорон, принявший их облик. Это своего рода ключ, с помощью которого можно открыть конкретный
замок, ключ, декорированный под рояль, вертолет или что-то еще.

Различия в декоре зависят от набора дырочек на
первоэкранном фильтре, «трафареток», которыми мы
пользуемся при просмотре картин второго экрана.
В игровом пространстве это создает повод для разногласий, конфликтов типа свифтовской войны между
идеологами разбивания яиц с тупого и острого концов. У нас же «трафаретирование» лишь временный
«шлюз» в симоронское пространство «без берегов».
Занимаясь, к примеру, проблемой погоды, кто-то может заинтересоваться вдруг столовыми приборами,
кто-то — книжками по сапожному искусству, кто-то —
паркетным лаком… И все сработает в равной степени,
если только оно не придумано, не подобрано с умыслом.
ВОПРОС. Как же отличить придумку от непридумки?
Если вы озаботитесь этим вопросом, ничего не получится. Мы же говорили только что: мастерство приходит со временем, после определенного периода
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благодарственной практики. Все этапы акции как бы
сжимаются, протекают в считаные секунды. Мы освобождаемся от потребности изучать, исследовать объекты, тратить на их обслуживание время.

Не успевает сигнал до конца обозначиться,
проявиться, как нечто заставляет нас повернуться в ту сторону, где находится нужный
ключ. И мы сразу знаем, чувствуем: это именно то, что требуется, то, что сработает безоговорочно.

Если же возникает сомнение, колебание — стоп!
Значит, мы еще не готовы к «волшебству» (не к магии — а к волшебству: это разные вещи), сделаем шаг
назад — поработаем по полной схеме.
ВОПРОС. Симоронское имя при этом печатать уже
не нужно?
Понимаете, все происходит в комплексе: и благодарственное обращение, и дарение, и трансляция имени… Как единый посыл луча. Мы не членим его, не
делим на составляющие — просто транслируем.
ВОПРОС. Обязательно ли бросать взгляд на какойто предмет? Просто в голове образ не может возникнуть?

монт жилья — изо рта тянется жвачка… Во всех подобных случаях ситуация не будет разрешена, ибо
в наших руках не ключ, а тот же замок, только другой марки.
Если же мы используем реальные вещи, находящиеся в поле нашего внимания, не интерпретируя их
назначение, не наделяя особой, подходящей нам функцией, — вряд ли возникнут такие параллели.
ВОПРОС. Примеры, которые вы приводили, относятся к внешним непосредственным сигналам. А как быть с сигналами других типов?
Обратимся к опосредованным.
В газетах экстренное сообщение: торнадо сметает
в Америке города… Мы, естественно, не можем оставаться равнодушными к судьбе тысяч незнакомых людей и, как вы знаете, ищем корни этой своей впечатляемости в каких-то давних столкновениях нашей
личности с миром. Но это — затяжные, нескорые операции… Если мы набили в них руку, все делается столь
же оперативно, как в описанных выше вариантах. Не
успев эмоционально отреагировать на сообщение,
фиксируем взглядом какой-либо предмет и — направляем его в качестве презента по соответствующему
адресу.
ВОПРОС. Минуту… Этот предмет должен быть
найден не здесь, в настоящем, а в том прошлом,
в котором мы упустили сигнал, не выблагодарили его. Разве не так?

Может. Но чаще всего это — просто банальная ассоциация с сигналом, его дубликат. Например: кто-то
ломится в дверь, образ — бурильная установка; пришла телеграмма с печальным сообщением — в воображении появилась могила; никак не закончится ре-

Сейчас это несущественно. Ведь инфекция от неизвлеченной занозы распространяется на весь организм, завоевывая кусочек за кусочком… А рядом передают эстафету друг другу предметы, свидетели этих
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событий. Один из них, принявший последнюю передачу, и попадется удачно нам на глаза.

переживаем за него, за нее. Но чем можно помочь, если медицина бессильна?

ВОПРОС. И что после этого произойдет с ураганом в Америке?

Вы знаете ответ на этот вопрос: мы с вами уже не
один день занимаемся. Но если вы поднаторели в нашем деле…

Если он и не угаснет на веки вечные, то по крайней мере в поле нашего существования бури не будут
уже возникать. Причем не только атмосферные, но и
социальные всех видов, и семейные, и внутренние.
Подарок, посланный по «беспроволочному» симоронскому «телеграфу», станет для таких торнадо укротителем-утешителем.

АННА. Понимаю. Из меня как бы вырывается
сноп… помимо моей воли, сам по себе. Это стало случаться недавно… после всяких благодарений. И вот сейчас… Юлечка, которая сидит там,
возле сцены, пьет что-то из чашки… вдруг высветилось… Значит, чашка?
Выходит — так.

Единственное условие: даримый предмет желательно описать подробно — до возникновения ощущения, что сказать о нем больше нечего.

Например, эта ваза с цветами на подоконнике: высокая, граненое стекло, грани в форме шестиугольников, несколько запотела, до половины наполнена
водой, пять цветков на высоких стеблях, один уже
подсох, чуть надломан, два цветка будто только что
сорваны — свежие, «разлапистые», на одном не хватает лепестков, ползает божья коровка… Предполагается, что такой рассказ — своего рода кабель, по которому к сигналу бежит от нас преображающая энергия. Прием этот хорошо действует при работе с
сигналами всех типов.
Предложите еще ситуации, конкретные — из вашей жизни, практики.
АННА. У жены нашего хорошего знакомого случился инсульт, отнялась половина тела… Мы все
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АННА. Может, я возьму ее у Юлечки и передам
этим людям?
Ну и представьте, как они к этому отнесутся… Будут прикладывать к больному месту? Молиться на эту
чашку? Подумают еще, что вы издеваетесь над ними.
А вот если вы направите ее как будто — к ним
прилетит не чашка, а Степаныч собственной
персоной.

И тогда, «вдохнув» его, они, возможно, почувствуют нечто… могут начаться какие-то изменения.
ЗИНАИДА. А если предмет, который попался на
глаза, вызывает у меня отрицательные ощущения?
Вы оценили его, соотнесли со своим эталоном красоты или целесообразности, то есть просеяли через
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щелки личностного «дуршлага». Из чего следует: благодарением здесь и не пахло.

Вещи, которые мы наблюдаем с «полета», не
вызывают у нас никаких чувств — ни положительных, ни отрицательных: их содержимое неизмеримо больше того, что видится зашоренному взгляду.

АРТЕМ. В каком-то детдоме, я слышал, дети голодают, у дирекции нет средств. Они ждут, что
спонсоры им помогут. К сожалению, у меня таких возможностей нет, но очень хочется поучаствовать…
Человеческое сочувствие ваше понятно. Но, как
вы думаете, вы одиноки в своем отношении к этому
детдому? Наверняка многие готовы были бы помочь
его обитателям… только им самим на жизнь не хватает.
АРТЕМ. «Благодарю тебя, Ванечка…» Стоп. Не успел
проговорить — и уже вижу: карниз над окном
в центре зала. Меня просто повернуло к нему…
И, знаете, его уже будто нет — будто я его подтолкнул, и он полетел куда-то… как скоростной
самолет, полоска в небе мелькнула… Надеюсь,
долетит до нужного адресата.
У многих из вас наверняка крутится в голове, как
использовать обсуждаемый метод в работе с сигналами первого типа — внутренними. Предлагайте, посмотрим.
ВАЛЕРИЯ. В моей душе упорно сидит тоска. Первоначальной причиной было поведение мужа,
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который каждый день приходил домой пропитанный алкоголем. Потом я как-то внутренне
отошла от него, а тоска осталась. И усилилась…
Депрессия постоянная…
До сих пор? Вы ничего не сделали с ней за все время освоения нашего метода?
ВАЛЕРИЯ. Я наловчилась запросто выходить из
других проблем, а эта… не знаю… как-то не получается…
Из каких проблем вам удается выходить?
ВАЛЕРИЯ. Я боялась, что не найду работу, — нашла замечательную. Никак не могла выбрать,
куда поехать летом, — отдохнули всей семьей на
пять с плюсом. Ну, и многое еще…
Припомните, какой подарок вы вручили хотя бы
одному из этих сигналов.
ВАЛЕРИЯ. Тревога по поводу работы хотела забрать у меня энергию… Я выдала ей атомную
электростанцию.
Опишите, как она выглядит.
ВАЛЕРИЯ. Я не технарь… Ну, корпуса, блоки, линии электропередач…
Здесь, в зале, есть что-нибудь похожее?
ВАЛЕРИЯ. Наверное, вот эти сумки, сложенные
в углу…
То есть можно считать, что от них, сумок, идет волна к вашей бывшей тревоге… Вы же спокойны сейчас?
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ВАЛЕРИЯ. Да…
Значит, в композиции сумок спрятался Симорон
Степанович. А он, как известно, универсальный мастер по ремонту всего на свете. Командируйте его туда, где гнездится ваша тоска. То есть используйте тот
же самый подарок — электростанцию. Кукла у вас с
собой? Погрузите ее в кучу сумок, «выкупайте» в ней…
Как поживает ваша депрессия?
ВАЛЕРИЯ. Действительно… куда-то ушла. Но…
наверное, я просто отвлеклась. Сейчас все вернется…
Конечно вернется, если будете звать, прислушиваясь и всматриваясь, как в смертельно больного: уже
или еще?

Если возникает чисто внутренний сигнал, можем «прицепиться» к уже созданному, проверенному симоронскому проводнику и направить его по новому адресу.

В тот момент, когда ощущаете недомогание,
возбуждение, когда вас гложут малоприятные
мысли, вспомните о своем наработанном благодарственном умении и — без промедления
совершите прыжок к ближайшему предмету.
Глазами.

МАТВЕЙ. Не буду говорить о том, что меня будоражит, электризует, — я уже сделал прыжок…
Но — попал взглядом на улицу, на дерево, которое за окном… Это годится?
Какая разница? Любое явление здешнего мира:
стул, потолок, дерево, облако, звезда в небе, пробегающая кошка, пролетающая птица… Главное, чтобы
между этими объектами и вашим чутьем не было перегородки, чтобы они возникали естественно, ненатужно.
РИТА. А если таким объектом будет человек? Можно ли подарить сигналу живого человека?
Мы дарим не человека, не птицу, не дерево, а симоронский свет. Все это лишь переносчики, почтальоны, курьеры по доставке.

Ведь при всем разнообразии наших личностных
проблемных картинок они соседствуют на одной
первоэкранной плоскости.
МАТВЕЙ. А если проблемка совсем свежая? И в загашнике нет созданных до этого проводников?
Еще проще.
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РИТА. Но разве можно отправить курьера без его
ведома? А если он не согласен?
Не согласен — если эксплуатировать его, ущемлять
его интересы. Но ведь вы в данный момент — Симорон собственной персоной: разве этот господин в состоянии нанести кому-то урон? Наоборот, даст человеку шанс открыть в себе возможности, которых тот
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не знал! В качестве «гонорара» за свою работу курьер
получит немало: свечение, которое ему доверено донести, оставит в его душе и теле след. И некоторые
его житейские незадачи, если таковые были, решатся сами по себе.
АЛЕКСЕЙ. Отправить мысленно почтальона по
нужному адресу — этого достаточно? Провозглашать «Я тот, кто…» не надо?
На «посылке» уже написано, кто вы есть. То есть
в момент отправки подарка с ним вместе летит и ваше симоронское имя.

Краткий повтор

Н

апрактиковавшись в благодарении, мы можем
сразу предложить сигналу то, что его утолит. Не
успевает он до конца обозначиться, проявиться, как
нечто заставляет нас повернуться в ту сторону, где
находится нужный подарок. Включаем «на автомате»
в своем внутреннем прожекторе симоронский луч, высвечиваем им первый попавшийся предмет и направляем его сигналу. Мы сразу знаем, чувствуем: это
именно то, что требуется, то, что сработает безоговорочно.
Освобождаемся от потребности изучать, исследовать объекты, тратить на их обслуживание время. Все
этапы акции как бы сжимаются, протекают в считаные секунды.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Даримый предмет желательно описать подробно —
до возникновения ощущения, что сказать о нем
больше нечего.
• Вещи, которые мы наблюдаем с «полета», не вызывают у нас никаких чувств — ни положительных,
ни отрицательных: их содержимое неизмеримо
больше того, что видится зашоренному взгляду.

А

В принципе мы с вами знаем теперь, как поступить при встрече: достаточно предъявить инспектору
симоронскую «визитку» — напомнить свое «волшебное» имя, как он, отдав нам честь, уступает дорогу.

НАМ

ВСЕ РАВНО...

А если сигнал столь короток, что мы не успеваем вспомнить «пароль»? Что ж, опираясь
на свои предшествующие наработки, можем
тут же создать его равноценный дубликат.

Василий Иванович Чапаев ужасно боялся щекотки.
Как-то Петька с Анкой подкрались и стали его щекотать.
Чапай терпел, терпел, потом сказал обоим: «Дураки». И они
ушли.
Исторический факт

Представим себе: школьник получил на занятиях
высший балл и теперь может гулять, ура!.. Впрочем,
ура ли? Впереди — экзамен… Спрашивается: за что
такое наказание? Оценка ведь говорит о том, что дитя все познало, ошибок не совершит. Но Степаныч
бескомпромиссен. Не выпускает на свежий воздух,
пока не удостоверится, что претендент стопроцентно
готов дышать им. И сердце школьника сжимается в
предчувствии новых, повторных испытаний…

Повторяющийся сигнал — это знакомый нам
инспектор, проверяющий, полностью ли мы
расплатились, рассчитались с долгами.
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Материалом послужит сама личина инспектора —
форма, в которую он облачен. Скажем, мы позвонили
в какое-то учреждение — занято. Материал: телефонный аппарат, трубка, гудки… Имя: «Я — телефонная
трубка, которая поет: ту-ту-ту-ту…» Пропечатали — телефон освободился. Или же мы вдруг передумали звонить, вспомнив о более важных делах.
Комментарий. Ситуация провоцирует нас на реакцию: раздражение, растерянность, усталость…

Мы же, не поддаваясь, демонстрируем, что
уже прошли через подобные приключения,
картина нам знакома — вот как она выглядит
в нашей подаче!

Воспроизводим, играючи, портрет сигнала, заслонившего нам в данный момент видимость… И экзаменатор отступает, убедившись, что мы не нуждаемся больше в подстегивающих пинках.
Аналогичным образом:
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— Потеряли ключи от квартиры — не в первый раз.
«Я — связка ключей, два маленьких, один большой,
позвякиваю…» Через пять минут все нашлось.
— Дочь поступает в институт, родители дома волнуются, представляют, как она подходит к столу, тянет билет, бормочут хором: «Я — листочек бумаги с
отпечатанными заданиями, затерялся среди других
таких же листочков…» Дитя возвращается — выясняется, что ей попались вопросы, на которые она смогла блистательно ответить…
— Навстречу идет недовольный начальник… «Я —
галстук Николая Петровича, немного съехавший набок». Шеф внезапно остановился, о чем-то подумал,
повернул назад…
— Маршрутки на остановке нет. «Я — табличка на
столбе с расписанием рейсов, цифры слегка стерты…»
Подъезжает «левый» автобус, забирает ожидающих.
— Во рту привкус горелого, хотя мы ничего такого не ели. «Я — язык, шевелящийся во рту…» Нет, уже
сладко.
— Вроде давление поднимается, пульс стучит…
«Я — 180 на 60, 90 ударов в минуту…» Все в норме.
И так далее. Вы обратили внимание, что:

тивно созданного по ходу столкновения с повторным
сигналом. Если бы мы включили малейшую заинтересованность — скажем, при встрече с начальством
высказались: «Я — злющие глаза, огромная бородавка под носом у Николая Петровича», — результат нашей «волшебной» акции в лучшем случае оказался бы
нулевым.
Описанный прием используется тогда, когда сигнал позволяет хоть как-то рассмотреть, расслышать
себя. Если же мы едва-едва отклонились от магистрали, помеха совсем незначительна, — можно ее легко устранить, не тратя времени даже на секундные
вербальные построения. Мы уже говорили об этом…

…наткнувшись вновь на препятствие, которое
было некогда выблагодарено, просто улыбнемся ему: «Не проведешь, брат, не купишь,
мы поняли суть твоего предупреждения, не
отвлечемся от цели, не последуем за тобой!»
Или лаконичнее: «Пошел вон, болван!»

Все это — непременные условия, которые обеспечивают эффективность использования имени, опера-

Фраза из костюмированных исторических фильмов, из прошлого, которое от нас давно ушло. Естественно, произносим ее не всерьез, не с грозной миной, не с пеной у рта… Это автоматически поднимает нас над капитальностью, обстоятельностью
повседневной игры. Не деремся с сигналом, не выталкиваем его, просто: «Пшел-Вон-Болван» (ПВБ) —
и разойдемся по-хорошему.
«ПВБ» для вас не звучит? Изобретите другую подобную формулу и пользуйтесь ею как ключом для быстрого отмыкания закрывающихся перед носом замков.
Не получилось — значит, вы успели влезть в болото
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— во всех этих заявлениях присутствует какая-либо характерная для объекта-раздражителя деталь;
— нет предпочтительной оценки ситуации —
ни плюс, ни минус;
— фразы построены действенно — с объектами что-то происходит.

основательно, не поработали как следует с предшествующими сигналами. В этом случае можете напряженно, настойчиво шептать, кричать: «ПВБ! ПВБ!..» —
ничего не изменится.
ИЗ АУДИТОРИИ. Я часто в жизни улыбаюсь, мне
это вообще свойственно… Но препятствия не
уходят.
У страха или растерянности тоже бывает улыбающийся… оскал. Симоронская улыбка действует лишь тогда, когда мы не успеваем поставить между нею и
сигналом перегородку в виде задумчивого почесывания головы: как поступить, что делать? По-видимому, у вас происходит именно это: внутренняя готовность к неприятностям, неосознанное ожидание их
заслоняют природную вашу открытость. Заметив в себе эту особенность, работайте по моделям, которые
мы с вами уже проходили.
ИЗ АУДИТОРИИ. Приведите пример применения
ПВБ.

ИЗ АУДИТОРИИ. Какая там поддержка, если «пошел вон»…
Вы не поняли.

«Пошел вон» — то же, что и «Иди сюда, пожалею».

Только вместо сюсюканья, которому вы сами не
поверите, — озорная шутка! Через ее «створки» пропускается куда больше здоровой энергии, нежели через посредничество всех банальных, ни к чему не обязывающих пожеланий счастья, благополучия.
ИЗ АУДИТОРИИ. Получается, что физическое расстояние, отделяющее нас от сигнала, не имеет
значения?
Абсолютно.
ИЗ АУДИТОРИИ. Как сказать… На днях из деревни пришла телеграмма: мама заболела и не может там купить лекарство. Если бы она была
здесь, рядом, лекарство нашлось бы в полчаса…
А так… От того, что я скажу ПВБ, ей легче не
станет.

Ну, скажем, читаем газету… и вдруг на глаза попадается строка «В Англии авария на железной дороге…».
Слыхали ли мы до этого об авариях, впечатлялись ими?
Значит — повторный сигнал. Если заинтересуемся,
продолжим чтение — выяснятся подробности, число
жертв и т. п. Вряд ли это оставит нас равнодушными.
Так вот: предотвратим свое погружение. Глянули на газетные строки… не успели дочитать фразу до конца,
узнать, как развивались там события… Стоп! — ПВБ.
Хочется — можем сто раз произнести это «заклинание»,
маслом кашу не испортишь. В итоге наша исцеляющая улыбка расчищает пространство второго экрана,
и многие англичане, о существовании которых мы ничего не знаем, вдруг получают поддержку.

ПВБ нужно было сказать не маме, а телеграмме, —
в тот момент, когда она оказалась у вас в руках и вы
еще не знали ее содержания. Ведь это не первое сообщение в вашей жизни — стало быть, провокация!
Отозвавшись на нее соответственно, вы бы реально
помогли матери: она почувствовала бы себя лучше
под действием вашего исцеляющего излучения.
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ИЗ АУДИТОРИИ. А если я как раз жду звонка, а его
нет? Вот вчера дочка не пришла вечером домой,
я, как всегда, с ума схожу…
И как вы в таких случаях справлялись раньше с тревогой?

Любая благодарственная программа, реализуемая нами, концентрирует в себе программу природы — применительно к текущей игровой ситуации. То есть как бы «скромно» ни
выглядела при ближайшем рассмотрении наша задача, выполняя ее, мы являем собой
полпредов мироздания.

ИЗ АУДИТОРИИ. Благодарила…
Результативно?
ИЗ АУДИТОРИИ. Как правило — да.
Что ж, теперь можно было даже не благодарить.
Высказали ПВБ своему зряшному беспокойству —
и на второй экран, к дочери, идет луч, освещающий
ей вечернюю дорогу.
Еще пример. Сидим на работе. Сослуживец рассказывает, что на Солнце происходят странные явления... Мы слышим голос коллеги впервые? Тысячный
раз. Стало быть, не успев сообразить, что там творится, в недрах родного светила, — ПВБ! Не вслух, конечно: человек не поймет, если не подготовлен. Что
будет дальше? Жажда сотрудника затащить нас в дискуссию будет утолена, он займется чем-то более полезным. Но самое интересное: освежающий «душ»
прольется от нас по цепочке «сослуживец — журналист, написавший заметку, — ученый, изучающий
процессы на Солнце, — само Солнце…». И везде, на
каждом участке, в той или иной степени прочистятся «пятнышки».

В этот момент благополучие его, по крайней мере
некоторых его компонентов, зависит именно от нас.
Если «организм» Солнца предрасположен к тому, чтобы избавиться от пятен, они исчезнут так же легко,
как на костюме, отданном в химчистку. Если же светило наше желает красоваться пятнами, как кокетливая дама мушками на лице, — они загорятся еще интенсивнее.
Понимаем, что, с точки зрения обывателя, все это
выглядит фантастикой. Тем не менее — работает!
В чем вы сами можете убедиться.
ИЗ АУДИТОРИИ. Ну а если не задаваться такими
высокими целями…

В Симороне не существует понятий «много» или
«мало».

Пожалуйста. Мы идем на работу и случайно бросаем взгляд на магазинную витрину — естественно,
не делая для себя открытия. Далее события могут развиваться так: пока мы изучали товары, опоздали на
автобус, заработали неприятности и т. д. Но — эта перспектива не для нас с вами: едва скользнув по экспозиции за стеклом, ПВБ-каем и спокойно следуем своим маршрутом.
Или: смотрим по телевизору фильм, начинается
реклама... Обсуждение ее может привести к ссоре в семье, кто-то возьмет чемодан, хлопнет дверью… Не бывать этому! ПВБ.
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ИЗ АУДИТОРИИ. На Солнце прочистятся пятна?
Не много ли мы на себя берем?..

Идем на свидание. Вдруг небесную синеву перекрывает тучка… ПВБ.
ИЗ АУДИТОРИИ. И что, тучка уйдет?
Вы еще сомневаетесь?
ИЗ АУДИТОРИИ. А что, если эта тучка кому-то
нужна? Если людям жарко, мечтают о дожде…
Туча — ваша проекция на втором экране, не так
ли? Если вы при помощи ПВБ шустро протрете дырочки на первом, внешняя картина изменится. Но
лишь в том «окне», которое «прорезано» в мире вами. Он пространен, мир, всем хватит места… Помните, мы говорили, что у каждого — своя «трафаретка»,
сквозь которую просачивается симоронское излучение? Если тот, кому нужен дождь, закажет его сквозь
свою «трафаретку», — тучка прольется только над
ним.
ИЗ АУДИТОРИИ. Колдовство…
Ни в коем случае. Мы ведь ни во что не вмешиваемся насильно, да и меньше всего собираемся на чтолибо влиять: это неприлично, неэтично и неэкологично, господа! ПВБ — это лишь еще одна возможность проверить себя на самостоятельность.
ИЗ АУДИТОРИИ. Хорошо, когда тучек несколько,
каждый может выбрать, что ему больше подходит. А если предмет один, а к нему прицепилось
несколько симоронистов? Ну, например… Сижу
на речном берегу, учу английский, пишу стихи, рисую картину. Вдруг поблизости начинает
звучать музыка. Она мне мешает, я — ПВБ! Допустим, музыка утихнет, угаснет — как сигнал,
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который уже утолен, который уже свою предупреждающую функцию выполнил. Но кому-то
музыка была приятна, он, наоборот, хотел бы
усилить ее звучание… У нас разные, противоположные задачи, а объект — один!
И объект один, и вектор у объекта — единственный: ваш, личный, неделимый, строго исходящий из
субъекта. Смотрите, вот ветер подул в другую сторону — унес от вас звуки. Или вы настолько увлеклись
своим английским, что не воспринимаете их как помеху. Или музыканты ушли и увели своих поклонников…
ИЗ АУДИТОРИИ. А если просто не обращать внимания? Пусть музыка гремит, пусть тьма закрывает небо — мы занимаемся своим делом, и все…
То есть игнорируем тот факт, что дырочки в нашем
демонстрационном шаре запечатаны. Как вы думаете, что произойдет с мукой, просеянной через засоренное сито? Вся она не пройдет, это факт. Значит,
застой в сите — брожение в дырках… Таким не наешься, а значит, закрыться от очевидности — это
остаться голодным. Как известно, любая затянувшаяся диета чревата навязчивыми состояниями и галлюциногенным бредом в виде котлет и свиных ляжек
под хреном.

НеотПВБканный сигнал будет возвращаться,
усиливаться. Причина: отвернувшись от него, мы невольно ожидаем его реакции, то есть
присоединяемся к нему своим интересом —
наращиваем тем самым пятно.
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Знакома ли вам картина: забивая гвоздь, попадаешь
молотком по пальцу, потом через некоторое время
опять лупишь себя по тому же пальцу, но уже побольнее? Приходилось ли кому, прикусив случайно язык,
кусать его вновь — до крови? Или похлеще: расстаешься с нерадивым супругом, находишь другого, а он — копия первого… И следующая находка не лучше. Устраиваешься на новую работу, через месяц оказывается, что
там все то же, что было у тебя уже десять раз…
Кружимся на месте, как новогодний хоровод, — своего рода водоворот, сигнальный
«вихрь».

Адаптер движется по исцарапанной пластинке, дошел до царапины, соскочил — снова та же мелодия,
но скрипит уже основательнее… Интересно, что, встречаясь с повторяющимся событием, мы часто не узнаем его, забываем, что это тот же самый сигнал: прошло время, он успел нахлобучить на себя новые краски, выступает в более впечатляющих декорациях.
Нарастание проблемы сказывается еще и в том, что
в игру вовлекаются с нашей помощью окружающие.
На первом экране возникает мощная пробка — на
второй идет команда ухудшения, драматизации ситуации. Предположим, мы ударились обо что-то. Затем
увидели, как человек на улице поскользнулся, упал,
чуть не погиб… Подсознательно ждем дальнейшего
продолжения, развития, то есть как бы хотим, чтобы
и другие продемонстрировали падение, да поосновательнее! Но как же так? Мы же гуманисты, нравственные люди. И если непроизвольное задание наше будет реализовано — еще больше огорчимся, еще больше наломаем дров…
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Образуется порочный круг отрицательного
взаимовлияния, последовательного отклонения участников этой операции от природного
пути.

Вот чем может закончиться «безобидное»: сделаем
вид, что ничего не случилось.
ИЗ АУДИТОРИИ. Но я могу просто не придавать
значения данному явлению, не воспринимать
его как препятствие.
Если вы заметили нечто — уже не можете, это же
сигнал для вас. Казалось бы, впечатление несильное,
вроде бы быстро исчезло. Но след в нас все равно остается и когда-нибудь даст «плоды». Как бы мы ни относились к сигналу, но если он, хоть на мгновение,
скользнул в нашем сознании — замок на первом экране уже висит. А стало быть, висит и его тень на втором.

Поэтому: никаких заигрываний с препятствием, даже самым незначительным, невыразительным, — сразу однозначное, безоговорочное, бескомпромиссное ПВБ.

ИЗ АУДИТОРИИ. Предположим, я действительно
чего-то не заметил — был занят важными вещами. Ну, скажем, пример, который вы как-то приводили: сидим, работаем сосредоточенно… а в это
время за окном назревает происшествие — бабуля спешит, переходит дорогу, не видя, что мчится машина. О том, что случилась беда, я узнаю
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после, когда услышу визг, шум… Но совесть будет мучить: ведь я же мог отвлечься от своих бумаг, что-то сделать…
Совесть — внутренний сигнал, возникший на фоне внешних. Как с ним работать, мы знаем.
ИЗ АУДИТОРИИ. Но можно же было предотвратить…
Конечно. Вдруг выпал карандаш из руки или шевельнулся на сквозняке листок бумаги перед вами…
ПВБ!
ИЗ АУДИТОРИИ. Не понимаю, какая связь…
Второй экран — многослоен. Возьмем хотя бы продолжение истории, которую вы вспомнили: услышав
шум, человек вышел на улицу, его опросили как свидетеля, недовольный водитель избил его, он пролежал месяц в больнице, его понизили на работе в должности, не может прокормить семью, от него уходит
жена… А началось все, возможно, с упавшего карандаша: вздрогнув от звука, человек обратил внимание
на крики за окном — и пошло-поехало… Если бы
своевременно было сказано «пшел вон!», все выглядело бы иначе.

совести. А раз так, то по ту сторону — во внешней
среде — может погодя произойти некое событие, к
которому мы будем неравнодушны. И так далее… Словом, игра началась.

Давайте потренируемся в умении фиксировать самые первые, незначительные повторные сигналы.
Сейчас мы будем задавать вам их, а вы поймайте себя
на том, что совершенно не интересуетесь продолжением истории. В тот момент, когда вы еще не успели
получить никакой существенной информации, когда
лишь видите, что рядом возникает какой-то отвлекающий момент, не важно какой — сразу же ПВБ.
— Вчера я иду по улице, и вдруг…
ГРУППА. ПВБ!
— Говорят, что зима…
ГРУППА. ПВБ!
— Интересно, что на рынке…
ГРУППА. ПВБ!

ИЗ АУДИТОРИИ. Как, например?
— Гляньте на пол…
Машина могла двинуться медленнее, или бабуля
приостановилась бы, вернулась назад, переждала.
И совесть ваша не была бы потревожена. Вы бы даже
не заметили, как спасли человека. И знаете, это к лучшему, потому что, сообразив, что мы исполнили некое благодеяние, мы ставим невольно отметку на своем личностном экране. Неважно, что она «мармеладная»: все равно это стопор, пробка. То же, что муки
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ГРУППА. ПВБ!
— Вот здесь висит…
ГРУППА. ПВБ!
— Да, но если взять и…
ГРУППА. ПВБ!
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— Ну хорошо, а если все-таки…
ГРУППА. ПВБ!
— Все, стоп, конец!

Краткий повтор

ГРУППА. ПВБ!!!

Итак, ПВБ — это не отталкивание препятствия, не отмахивание от него, не защита. Это
предъявление преграде нашего симоронского
удостоверения, трансляция нашей уверенности в себе, знания, четкого видения перспективы, отказа от следования по ложному
пути, от продолжения загрязнения первого
и второго экранов.

ПВБ — предложение объекту, транслирующему сигнал, не мелочиться, подняться над
частностями, объединиться с нами в том главном, что делает нас взаимно сильными, богатыми, возвращает нас в лоно нашей подлинной природы.

ПВБ включает в нас и в тех, кому мы адресуем эту «волшебную» формулу, авторские резервы, позволяет продуктивно использовать
их, высветив в себе новые, не знаемые прежде возможности.
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П

овторяющийся сигнал — это инспектор, проверяющий, полностью ли мы рассчитались с долгами. Достаточно напомнить ему свое симоронское имя, как он
уступает дорогу. Если же сигнал столь короток, что не
успеваем вспомнить «пароль», можно продемонстрировать, что мы уже прошли через подобные приключения, картина нам знакома — вот как она выглядит в нашей подаче! Воспроизводим, играючи, портрет сигнала — и экзаменатор отступает, убедившись, что мы не
нуждаемся больше в подстегивающих пинках.
Если же мы едва-едва отклонились от магистрали,
наткнувшись вновь на незначительное препятствие,
улыбнемся ему: «Не проведешь, брат, не купишь, мы
поняли суть предупреждения, не отвлечемся от цели,
не последуем за тобой!» Или лаконичнее: «Пошел
вон, болван!» Еще лаконичнее — ПВБ.
НеотПВБканный сигнал может возвращаться, усиливаться. Причина: отвернувшись от него, мы невольно ожидаем его ответной реакции, то есть присоединяемся к нему своим интересом — наращиваем тем
самым пятно. В игру вовлекаются окружающие, образуется порочный круг отрицательного взаимовлияния, последовательного отклонения участников этой
операции от природного пути. ПВБ — предложение
всем им не мелочиться, подняться над частностями,
объединиться с нами в том главном, что делает нас
взаимно сильными, богатыми, возвращает нас в лоно нашей подлинной природы.
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Итак, ПВБ не отталкивание препятствия, не отмахивание от него, не защита. Это трансляция нашей
уверенности в себе, знания, четкого видения перспективы, отказа от следования по ложному пути, от продолжения загрязнения первого и второго экранов.

Cпит Нострадамус и видит сон: Павел Глоба в балетной
пачке и пуантах исполняет адажио из «Лебединого озера» и поет арию Кармен… Проснулся — оказывается, это муха жужжит.
9-й том наследия Нострадамуса, с. 144

Итак, симоронский луч, пронесясь транзитом через щелки первого экрана, выписал на втором их
укрупненное продолжение. Но заканчивается ли на
этом его вояж? Было бы странно полагать, что наш
прожектор, бессменный транслятор жизненности, иссяк. Работал себе, гудел-свистел-пыхтел, и вдруг… какая-то стена на его пути оказалась непреодолимой.
Непреодолимой для всесильного Симорона Степановича?! Как, простите, такое возможно?..
Так вот, «вдруг» — отменяется. Звезды, вырисованные на небосводе планетария, — проницаемы. Просочившись сквозь них, лучи идут дальше… и там, за
пределами всех пределов, открывается бесконечный,
безмерный купол…
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Третий экран. «ТРЭК». Вольная вольница, не имеющая физических границ.

Территория сна, грез, фантазий, океан, где
клубятся, пульсируют художественные замыслы-вымыслы и мистические идеи.

Работая с подобными сообщениями, мы можем
расширить угол зрения и достичь более существенных результатов в продвижении к Себе.

Мы увидим картины, устрашающие, возбуждающие либо вносящие в душу уныние, а в мозги — путаницу. Картины, порожденные нами же, но как будто преломленные в граненом стакане и выписанные
значительно крупнее, подробнее, нежели на холсте
нашей обыденности.

Вопрос: где и как их поймать, эти образы? Проще
всего — устроившись макушкой на подушке: дневные
наработки наши проецируются в сновидческие сюжеты, по драматургии не уступающие подчас Шекспиру. Кроме этого — телевизор, фильмы, спектакли,
книги, изо… Различного рода мистериальные шоу,
проводимые в религиозных организациях, сектах…
Наконец, иррациональные представления, возникающие в больном, гипертрофированном воображении,
подстегнутом алкоголем, галлюциногенами, наркотиками… Или же — что намного безопаснее и эффективнее — в «нормальной» фантазирующей голове. Вот
ее мы сейчас и включим.
Давайте посмотрим фильм. Сценарий уникален:
действие развивается неожиданно, непредсказуемо,
нет тривиальных героев, персонажей, знакомых по
другим фильмам, отсутствуют традиционные перипетии, расхожие конфликты и т. п. Словом, кино, которого никогда еще не было. Итак, внимание, третий
звонок... Что происходит на «экране»? Смотрим на
стенку впереди себя и озвучиваем...
— По зеленой реке плывет банан…
Бананы продаются на каждом углу — неоригинально.
— Мы в бассейне плаваем, как рыбки.
Кто это мы?
— Мы все.
Те, кто присутствует здесь? В каком виде плаваем?
В купальниках?
— В смокингах, с сигарами в зубах и портсигарами на ушах…
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«Астрал», «страна духов», «тонкий мир», из которого мы, возможно, приходим на Землю и куда уходим, истоптав на ней сто пар обуви. Повторяем: возможно, ибо характеризовать «то, не знаем что» — както несолидно. Но зато можно описывать наши
взаимоотношения с трэком, исходя из реалий здешних, наблюдаемых в повседневности. Если мы не засоряем первый экран, свой личностный фильтр, впечатлениями, озабоченностью, сквозь него идет чистый свет, который, не создавая препятствий на втором
экране, свободно проникает на третий. И там, на его
полотне, возникает живопись, от которой веет рассветной свежестью…

Если же личностный фильтр загрязнен, это
отразится на втором экране, а затем — более
крупно, масштабно — на третьем.

Допустим. Дальше?
— Вокруг лес, деревья, березы, маленькие кустики, светит солнце…
…и пахнет все это так, будто лежало в комоде сто
лет. ПВБ вам!
— Но я хотел еще сказать, что лес вырублен, сожжен, кругом следы пребывания человека — консервные банки, бутылки, окурки…
Двойное ПВБ!
— На носу у баснописца Крылова растет огромный
баобаб.
— Мебель в стиле Людовика IYI. Ложа признается в любви комоду.
Так. А дети будут у них?
— Дети — современная офисная мебель.
— По небу ползут тучки из кошек. Выпадают на
землю мяукающими дождинками…
— Два вампира выясняют отношения. В стороне
князь Дракула держит в руках кубок с кровью, чтобы
наградить победителя.
Оскомина во рту от ваших вампиров! Дальше.
— Рассвет, серая скала, такая остренькая. На вершине ее сидит существо с зеленоватым отливом, похожее на инопланетянина, с какими-то рожками и
кушает гвозди, почему-то пластмассовые.
Все бы ничего, но инопланетян мы где-то уже
встречали…
— Я просто не могла…
Сформулировать. Понятно. Возможно, это были...
— …санкоподобные иглоулавливатели. А рядом
с ними сидит ярко-зеленая с желтым оттенком лягу…
то есть я лягу рядом и буду квакать, как соловей.
— С пригорка скатываются кочаны капусты, садятся на поле и играют в карты.
— Мой младший сын принес «пять» по поведению.
Этого не было никогда.

Для вас не было, но мы видели это тысячу раз
в других «кинах».
— На дереве сидят розовые слоны, а по небу летают зайцы.
Представьте себе, летают — в мультфильмах. Не
ново.
— Крокодилы прыгают на двух ножках, грызут
звезды в капельницах.
— Офис будущего. Разговор там происходит не при
помощи языка, а музыкальными фразами, которые
передаются чисто импульсивно мыслями.
Читали мы и о таких проектах…
— Два многоэтажных дома, стоящие напротив,
влюблены друг в друга. Окна у них — глазки голубенькие с длинными ресницами-занавесками, и они влюбленно перебрасываются варениками.
— А третий дом, старенький особняк, подсматривает через свое окошко — через замочную скважину…
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Итак, друзья, мы с вами сейчас направленно зарисовывали трэк. При этом те из вас, кого проблемы
особо не донимают, были относительно свободны
творчески — проецировали картины, которые не увидишь на каждом перекрестке. То есть совершали своего рода открытия. Другие же, запечатавшие пробками дыры, смогли повторить лишь то, что многократно было придумано до них.
Хорошо, скажут «пробочники» (а среди миллиардов игроков большая часть, конечно, из их разряда),
хорошо… Как миновать плагиат, присоединиться
к тем, кто купается в реке вдохновения, не цепляясь
за ее берега?
Потренируемся.
Мы будем соскальзывать на третий экран со второго, используя в качестве трамплина ваши вопросы.

Сформулируйте их по интересующей вас тематике —
мы вырисуем на трэке «идеальный» ответ.
— Был взят долг триста баксов. Я смогу отдать
долг?
«А вот козлиная мякоть, когда улыбнется четвертым уголочком рта, она на копыте нарисует знак “зеро”, такой лимонный знак…»
— Какая утка приятнее на вкус — печеная или вареная?
«Ну, на этой Спасской звезде, на рубиновой, вот
эта мордочка, которая изнутри просвечивает, — она
не беличья, а заводная…»
— Будет у нас пущен новый автобус?
«Горку посыпят крупным сахаром. Они будут собирать в мешки обломки рафинада и увозить куда-то
в Севастополь…»
— Этим летом будет жарко?
«Арда! Арда! Вот такая рассыпчатая и в три
слоя...»
— Нравится вам Большая Медведица?
«Муськин, муськин поличун, у-у-ур арчеда, кут
мрафидо далеко…»
— Сколько вы весите?
«Кар дар дар дар, а спасибо не скажет вчера в понедельник утром...»
Все понятно?
— Понятно, что ничего не понятно… Что это за
«кут мрафидо»? Откуда оно взялось?..
Как откуда? Внутри у нас палитра — макаем кисть
и рисуем. Думаете, сложно? Проще простого, сейчас
убедитесь.
Представьте себе, что вы слушаете радио. Идет передача… и вдруг что-то случилось, рассказ диктора
прервался. Сразу продолжите его.
«На полях страны — уборочная страда. Механизаторы хорошо подготовились, выведя в пшеничное море
сотни своих...»

— …тракторов и комбайнов…
— …машин…
— …стальных коней.
Вы просто дорисовали второэкранную картину.
Нет, друзья:
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по ту сторону вашего разбега должно открыться качественно иное пространство, где
привычные житейские связи теряют свою значимость.

Вообразите, что вы никогда ничего не слышали
о сельском хозяйстве, понятия не имеете о его атрибутах. Кого вывели на поля механизаторы?
— …друзей, собутыльников…
— …тараканов…
— …пододеяльников… то есть пододеяльники…
— …пятьдесят тюбиков жвачки «Полидекс-17»…
— …свои мысли о женитьбе на Памеле Андерсон…
— …этикетки от маек «Адидас»…
Уже лучше. Еще одна радиопередача. Принцип тот
же — обрыв в неожиданном месте. Смелее, дорогу симоронскому лучу! Едва расслышав «стоп», не задумываясь, говорите первое, что пришло в голову…
«Политические новости. Вчера в Англии состоялись
парламентские выборы. По предварительным данным,
большинство проголосовало за партию тори. Это предполагает увеличение…»
— …золотых коронок во рту у моей соседки Нафтуси Клондайковны…
— …размеров панталон, в которые кутается стабилизатор № 23…

— …мороза…
— …я тоже считаю, что мороза, но не пирамидального, а тыквенного…
— …увеличение морщин на моем лбу…
— …расходов на вооружение…
— …количества букв в нигерийском алфавите…
Более-менее, хотя у некоторых еще чувствуются
оглядки на «железные смыслы» второго экрана. Чтобы освободиться от них, попробуем заменить слова
цифрами, стартуем от их беспорядочного перечисления. Готовы? Вперед:
«Один, семнадцать, пятьсот шесть, нуль, две тысячи триста сорок, тридцать восемь, девяносто, девяносто четыре, миллион пятнадцать, три, десять, шестьсот…»
— …Африка, малыш грызет бамбуковое мороженое...
— …«мерседес» исполняет симфонию до-минор….
— …цена на нефть повысилась на два яблока…
— …свет за занавеской чихнул….
— …стол, а на столе ваза с белыми медведями…
— …восточный базар, финики и финки разбросаны….
— …мне нарисовалась моя дача, как я там три дня
вкалывала и брила крышу «жиллетом»...
— …алые лепестки белых роз…
— …желтая сумка улыбается….
— …чайки жирные на море… нет, девушки… девушки с головами чаек…
Неплохо. Теперь будете сами строить трамплин —
любым способом, каким захотите: болтайте, пойте,
считайте, машите руками, кувыркайтесь… Мы полюбуемся вами, в какой-то момент хлопнем в ладоши —
тотчас же прыг! (Пауза примерно в полминуты, после
чего — хлопок.)
— Слоны двинулись колонной в парикмахерскую…

— Царь Иван перелицовывается в Кристиана Диора…
— Швейная машинка машет крыльями…
— Эквилибрист в цирке жонглирует членами политбюро…
— Принтер баллотируется в принцы…
— Во саду ли в огороде выросли сочные кислосладкие лампы…
— Мой внук изучает язык табуреток и кресел…
— Сигарета танцует танго…
Видите, насколько раскрепощается воображение,
если мы не держимся за привычные опоры.
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Главное в этой практике — отсутствие пауз,
«спотыков» при переходе с одного экрана на
другой.

Иначе соврем, выдадим фальшивку, имитацию сновидения… Нужно мгновенно, легко, игриво!
Используем этот принцип в работе с трэком.
Допустим, перед нами обычный предупреждающий сигнал — кто-то из близких разболелся. Начало традиционное: «Благодарю тебя, Ванечка…» Подарок же теперь будет своеобразный. Помните, мы
дарили сигналу то, на что он покушается, чего намерен нас лишить, то есть порцию чистой симоронской энергии. Выдадим ему то же самое, но — оформленное в трэковские краски.
Взяв разгон с благодарственного обращения,
адресованного вполне ощутимому-различимому второэкранному Ванечке, соскальзываем,
как с трамплина, на третий экран и рисуем
картину, воплощающую наш дар.

Скажем: «Дарю тебе… синюю тетрадку с записями
на итальянском языке, где Паваротти описывает свою
певческую биографию».
— Почему именно этот образ? Разве не мог появиться другой?
Мог. У другого оператора. Но, если бы он качественно провел операцию, иные черты образа не повлияли бы на результат. Эффект был бы тот же.
— И в чем бы он выразился? Что произойдет после этого?
То же, что всегда: человек сможет раздвинуть границы своей игры, начнет выздоравливать, а мы с вами вернем себе симоронские права.
— Этого можно было достичь и без трэка. Когда
мы после благодарения вручали сигналу подарки, они
выглядели тоже метафорически. Например, вспоминается: Зоя дарила своему мужу, наносящему ей побои, благородство в виде гусарского мундира… Андрей пугающему его стуку — подругу-кенгуриху, которая прятала его в сумку…
Правильно. Но: названные вами образы напрямую
привязаны к житейским приключениям, послужившим поводом для их создания, причинно вытекают
из них. Теперь смотрите: что соединяет синюю тетрадку с болезнью нашего родственника? Ровным счетом ничего. Благодаря этому значительно легче покинуть игровую площадку.
— А если я авансом напридумаю себе всякие чудеса и буду выдавать их сигналам по мере встречи с
ними?
Это примерно то же, как если бы вы, не зная валюты энской страны, пытались расплатиться там за
товары гламурными безделушками, как с африканскими пигмеями.
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Симоронский подарок самобытен, уникален,
и то, что подходит одному Ванечке, может
вызвать «аллергию» у других.

Но пусть это вас не тревожит: благодарственный
опыт поможет избежать просчетов, точно выкристаллизовать на трэковском полотне стоящий презент.
Ну и, как и в прежние времена, при повторном
явлении сигнала сообщаем ему свое соответствующее
имя: «Я тот, кто дарит синюю итальянскую тетрадку»
или «Я Паваротти, описывающий свою биографию».
И обеспечиваем свободный проход своего луча, который высветит нам путь к Себе!
— Отличается ли здесь работа с внешним непосредственным сигналом от операций с опосредованным?
Практически нет, и это тоже упрощает дело. Мы
ведь сейчас оперируем творческим наитием: для него не имеет значения источник поступающей информации. Заметили, как что-то пытается взять вас
в «плен» — произвести некое впечатление, — сразу
же благодарение и на трэк.

Первое время следим лишь за «форматом»
благодарственной части акции — она должна
длиться ровно столько, сколько необходимо,
чтобы мы естественно почувствовали: вот он,
конец трамплина, сейчас начнется полет…

Это очень индивидуально — нормативов здесь нет.
— Вы ничего не сказали о внутренних сигналах…
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Работаем с ними, как обычно, но финал — трэковский.
— Допустим, я транслирую свою тревогу… На втором экране она материализуется, скажем, в лающую
собаку, на третьем превратится в грандиозное космическое чудище... Что с ним делать?
Не утратив симоронской улыбчивости, ПВБкните
ему — и оно сожмется в букашку. Ну а забыв на время о том, кто вы есть, отступив под напором монстра, шарахнувшись… Вспоминается случай с одной
дамой, посещавшей нашу школу. Как-то на занятии
она сообщила: «Ночью ко мне стал приходить ОН».
«Кто?» — уточняем. «Кто — не знаю, но слышу, как
открывается дверь… ОН, невидимый, входит… подходит к моей кровати, сопит… потом наваливается на
меня и насилует — совершенно натурально, физически». Вот до какой степени можно оказаться пленником собственного воображения.
— И что же вы посоветовали даме?
Симоронист работает с любыми сигналами по мере их поступления. Значит, в тот момент, когда послышались шаги «насильника», оперативно исполняем известную акцию — и они благополучно испаряются.
Беда в том, что человечество тысячи лет развлекается такими «шоу»: со смаком рисует себе «зазеркалье» с населением в виде демонов, разного рода страшилищ, вампиров, жутких инопланетян… После чего ретиво разжигает костры для «еретиков» или
мудрых книг, прячет триллеровские жертвы в психушки. Скажите честно: оно нам надо? Прикоснувшись
кончиком мизинца к кошмарам нашего заинтригованного ума, мы рискуем «продать душу», после чего
говорить о какой-то свободе смешно.
— Но это же может произойти случайно… непроизвольно…

Может, если мы откажемся от своей авторской позиции по отношению к трэку. Нужно зарубить себе
на носу:
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Трэк — это наша проекция, расширенная,
увеличенная до бесконечности симоронская
искра, пылающая у нас внутри. Воспринимая собственные создания по-рабски, наделяя их автономностью, подсознательно приказывая им властвовать над нами, мы делаем их дей ствительно всесильными. Они
с удовольствием исполнят эту роль и постепенно вытеснят нас из тела, отбросят его на
кладбище.

— Хорошо, будем рисовать исключительно «радужные» картины… Но не самообман ли это, не уход ли
от действительности?
Вы имеете в виду слащавое противопоставление
мраку кудрявых овечек и ангелов? Кто же говорит о таком?.. Симорон Степаныч бесстрастен в плане изображения игр, не заинтересован ни в выигрыше, ни в
поражении. Это не бегство от действительности, а ее
масштабная панорама, лишенная какой бы то ни было мути. Если мы будем постоянно ориентироваться
на эту панораму, о каких проблемах можно будет говорить?
Давайте еще потренируемся.
— Я должен выехать в срочную командировку, но
единственный поезд — транзитный, формируется
в Москве, билеты на него продают у нас за два часа
до прибытия. Я не могу рисковать…
Очень хорошо. Поехали.

— «Благодарю тебя, Ванечка…» Нужно описать, за
что благодарю?
Как хотите. Вы должны вырастить взлетную полосу той длины, которая необходима для вашего отрыва от земли.
— «Благодарю за то, что ты предупреждаешь меня…» Ничего в голову не приходит.
Потому что вы ждете чего-то, что должно прийти.
Вы — автор своей ситуации, рисуйте сами. Не ожидая, не высматривая — будто бросаетесь в бездну.
— «Благодарю тебя и дарю… ботву, лохматую, как бидон тюленьего молока». Боже, какую чепуху я несу…
Почему чепуху? Очень даже вкусная ботва. А тюлени обожают, когда их доят на свиноферме. Создайте теперь свое симоронское имя и твердите его, направляясь в билетную кассу.
— «Я — лохматая ботва!» Или лучше: «Я — бидон
тюленьего молока»?
Что по душе — то и пойте.
— У меня нашли камни в желчном пузыре. «Дарю… мобилку, наманикюренную, с помадой на фюзеляже… Я — наманикюренная, напомаженная мобилка!»
— Сейчас ранняя весна, все зеленеет… Но говорят — ожидается снегопад. «Вани и Мани, дарю вам
рыбью чешую, блистающую на шляпе жэковского бобика. Я — рыбья чешуя на шляпе!»
— У мужа неприятности, грозит сокращение… «Дарю перлюглаз кабистоновский мианский!» Мм… что
это я ляпнула?
То, что надо! На трэке не обязательно должны фигурировать явления и предметы, находящиеся у нас
под рукой. Это же сон, бред (в хорошем смысле). Как
мы видели…
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…могут быть абсурдные связи между вещами,
могут и сами вещи выглядеть неожиданно, абсурдно. Не найдем слов для их обозначения —
не страшно, назовем, как получится, доверим
эту операцию своим устам.

— И все это будет работать?
Почему бы и нет? Это ведь снятие всех барьеров,
открытие, чистый Симорон!
— Проблема одиночества. Я попробую… «Дарю…
таратамтам шурум-бурум ляляля!»
И сразу же — в мусорник. Ванечка не африканский дикарь, его побрякушками не купишь. За каждым «шурум-бурумом» должно быть сокровище АлиБабы.
— Тогда… «Благодарю тебя, Ванечка, за то, что ты
избавляешь меня от одиночества и искренне дарю тебе… дворплу, размеленную на итыське, присыпанную
жушаххом». Сойдет?
Очень старательно. Посмотрим. Расскажете нам
потом, как развернулись события.
— А как звучит в этих случаях наше новое имя?
Сейчас мы услышим…
— Я — перлюглаз кабистоновский мианский!
— Я — дворпла, размеленная на итыське, присыпанная жушаххом!
Еще вариант трэковского образа-имени.

В оперативных обстоятельствах можем использовать для его создания какие-то элементы наблюдаемой сигнальной картины.
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К примеру, стремительно, на бешеной скорости
мчится автомобиль. Мы — в стороне, вне опасности,
но мы же живые люди… «Я — авто, смазывающее сгущенкой дорогу!» Откуда взялась сгущенка? Из «ночного» сознания нашего, где молоко ведет себя подчас
как нефть, а скипидар используется вместо яблочного сока. Здесь значима не народно-хозяйственная ценность продукта, а его, скажем, текучесть.
Кстати, тот факт, что под машиной стелется дорога, в трэковском восприятии тоже может быть свободно препарирован, и тогда формула зазвучит: «Авто, смазывающее сгущенкой… спину печенега». Или:
«Печенег, смазывающий спину авто». Транслируем
в адрес лихача подобное заявление — и внезапно у него пробуждается совесть, либо появляется автоинспектор, либо возникает пробка… Ну и естественно,
наше собственное неосознанное подключение к сигналу — исключено.
— Допустим, муха пролетела… «Я — муха, летящая
в форточку». Так?
Вы точно знаете, что в форточку?
— Ну, предполагаю… скорее всего…
Предполагать — значит ждать подтверждения своим гипотезам, построенным, естественно, на знакомых, отыгранных некогда сценариях.

Пусть муха, ладно, но, может быть, все же… «муха, пронзающая копьем грудь пожарного плаката».

Рисуйте, не замечая, как рисуется, — тогда вы избегнете пятен.
— Я попробую. Очередь на остановке, волнуется,
маршрутки нет… «Гусеница извивается сочленениями… нет, балерина на сцене Большого театра».
— У меня что-то щекочет в носу… «Двустволка бабахнет праздничным салютом».
Все-таки близко к реалиям первого-второго экранов. Обязательно ли местом пребывания балерины должна быть сцена, а не, скажем, финская баня?
И двустволке можно найти другое занятие…
— Если так: «Балерина сажает картошку на крыше
Большого театра».
— «Двустволка учит нос вышивать крестиком».
Идеально! Но — если не сконструировано серым
веществом, а выплеснуто из кувшина, где сидел Старик Хоттабыч.
— Кошелек где-то затерялся… «Кошель на пароходе охмуряет Тасю».
— Я бы сказал наоборот: «Пароход на Тасе охмуряет Кошеля».
Можно даже: «Охмур кошелит тасеход».
— Звонок по телефону: «Фонок дырчит по теленку».
— Слова мешают…
Это могут быть не слова, а просто звуки, мелодия,
вибрация, какое-то движение... Инструмент не имеет значения. Художник рисует красками, писатель —
словами, музыкант — звуками. Годится любой способ.
— Вот дворничиха опять не убрала мусор. «Ооон,
который морчывает амму».
— А я бы вообще: «Оарта-мовапр-чула!» Как бы
волна прокатывается, сплошняком…
— Мне нравится. На горизонте туман, будет сыро,
влажно… «Тегнана-дусмараба-милды-цимм!» Инстинктивное ощущение… Не возбраняется?
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Мы уже говорили, что если наше воображение цепляется за какие-то ассоциации, это
свидетельствует о том, что мы себя до конца
не отпустили.

Ни в коей мере.
— Это похоже на заклинание.
Кто знает, возможно, древние магические заклятия имеют такую же основу. Хотя, как видим, никакой мистикой здесь не пахнет.
— А можно передавать эти формулы в пользование другим людям?
Если они готовы к тому, чтобы, глядя на себя в
«кривое» зеркало, улыбаться и освобождаться от
первоэкранных пробок, — ради бога. Но если человек цепляется за подобное обращение как за спасительную «мантру»… как говорится, «эта песня хороша, начинай сначала».
Коль скоро мы вспомнили о «цеплянии», резонно
вообще подумать о том, насколько созданные нами
трэковские картины имеет смысл обрамлять и вывешивать на видном месте. Упоминаем это в связи с
тем, что человеческое сознание — дискретно, ему
свойственно воспринимать мир порциями, оценивая
их поэтапно и перемещаясь от одной к другой.

…если объект второго экрана — это фотография, то объект третьего — ожившая фотография, своего рода кино.

Когда-то мы, Петра и Петр, в нежном еще возрасте, побывали на одной из первых в Союзе «хулиганских» авангардистских выставок. Можете представить
себе, какими глазами мы, советские дети, воспитанные в известных традициях, смотрели на эти образы…
Но мы видели, с каким интересом некоторые люди
изучают их, и очень хотелось понять, в чем здесь секрет. Один из этих людей пожалел нас: «Смотрите не
на картину, а сквозь нее — на то, что находится за нею,
на расстоянии…» Мы последовали совету — и ахнули: сюжет ожил, все пришло в движение... Невозможно было оторваться от лицезрения этого удивительного фильма.
Примерно то же рекомендуется делать всем, кто
хочет качественно освоить симоронскую систему.

Но время, в котором мы с вами присутствуем
в качестве пассажиров, течет непрерывно, не
ждет задерживающихся и опаздывающих.
Тем, кто идет с ним в ногу, обещан приз: отсутствие в жизни препятствий.

Проницая конкретику, оформленность повседневных объектов, наблюдаем сквозь них,
как сквозь лупу, динамику и связность их продолжений на третьем экране.

Трэк в этом отношении предлагает больше возможностей, нежели наблюдаемая «невооруженным» глазом реальность. Он отражает любые, малейшие не
фиксируемые нами изменения, которые происходят
на предшествующих экранах, перетекают одно в другое. Скажем так…

Это позволит нам, переименовавшись однажды,
безостановочно двигаться затем по беспрепятственной «зеленой волне», траектории творческого самораскрытия. Метод этот носит в нашей системе название «скользящее переименование».
Гляньте, допустим, на это окно: оно частично перекрыто каким-то матовым стеклом… Не дожидаясь,

160

161

пока в голове зазвучит вопрос: что с ним случилось —
разбито или просто покрашено? — проникаем по ту
сторону, на трэк, и рисуем: закройщик добавляет в
шубу ванильный сахар для вкуса… Как мы уже знаем, картина эта — не укрупненное повторение ситуации с окном, а результат нашего благодарственного
преображения. Тут же обозначаемся как ее авторы:
«Я — шуба, в которую закройщик добавляет ванильный сахар».
Но это лишь кадр в трэковском кинофильме, а нам
предстоит участие в нескончаемом сериале. Поэтому
без пауз, не тратя времени на фиксацию других объектов второго экрана, захватывающих наше внимание вслед за данным, соскальзываем сразу на их проекции и представляемся всем и всему:
«Я — шуба, в которую закройщик добавляет ванильный сахар… потому что я моюсь трижды в месяц квадригами… ибо я — внутренность записной книжки Лермонтова… и домна с узорами малокалиберной занавески… и еще Гибралтар всмятку… а также дикая собака
на двух парашютах… так как забиваю гвоздь в ромашку… и каркаю, как дверной каркас…»
Обратили внимание на связки между картинами —
«потому что», «так как», «а также», «и»? Это для того, чтобы обеспечить непрерывность скольжения.
— И как долго все это продолжается?
Мы же только что говорили: нескончаемо! Поскольку нескончаем Симорон в своем излучении-созидании мира.
— Но ведь кроме занятий с трэком у нас в жизни
есть еще и другие дела…
Все «другие» дела продолжаются на третьем экране. И там они выглядят, можно сказать, более внятно, точнее, там с ними можно работать сверхрезультативно. Так что по выходе из кинозала мы возвращаемся не в проблемное пространство, а в подлинную
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действительность, где «дел» — в том смысле, в каком
их видите, — нет вообще.
— Значит, только то и делать, что ходить и петь все
эти песни?
Да. Только это. До поры до времени, пока «песнопение» не станет для нас таким же естественным, незаметным занятием, как вдыхание земного воздуха.

Слова, фразы уйдут — останется лишь лейтмотив, ощущение неизбывного ежесекундного творения. Симоронское ощущение.

Краткий повтор

Е

сли личностный фильтр загрязнен, это отразится
на втором экране, а затем — более крупно, масштабно — на третьем: территории сна, грез, фантазий. Мы увидим картины, устрашающие, возбуждающие либо вносящие в душу уныние, а в мозги — сумятицу. Это наша собственная проекция, расширенная,
увеличенная до бесконечности симоронская искра,
пылающая у нас внутри. Симорон бесстрастен в плане изображения игр, не заинтересован ни в выигрыше, ни в поражении.
Воспринимая собственные создания по-рабски,
наделяя их автономностью, подсознательно приказывая им властвовать над нами, мы делаем их действительно всесильными. Они с удовольствием исполнят
эту роль и постепенно вытеснят нас из тела, отбросят
его на кладбище.
Работая по-симоронски с трэковскими образами,
мы можем достичь более существенных результатов
в продвижении к Себе. Взяв разгон с благодарственного обращения, адресованного второэкранному сигналу, соскальзываем, как с трамплина, на третий экран и рисуем картину, воплощающую наш дар. Благодарственная часть акции длится столько, сколько
необходимо, чтобы мы естественным образом почувствовали: вот он, конец трамплина, сейчас начнется
полет… Главное в этой практике — отсутствие пауз,
«спотыков» при переходе с одного экрана на другой.
Проницая статику повседневных вещей, наблюдаем сквозь них, как сквозь лупу, динамику их продолжений на трэке. Если объект второго экрана — фото-
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графия, то объект третьего — ожившая фотография,
своего рода кино. Это позволяет нам, переименовавшись однажды, безостановочно двигаться затем от одного созданного образа к другому — по беспрепятственной траектории творческого самораскрытия. Метод этот носит в нашей системе название «скользящее
переименование».
Через некоторое время это «песнопение» становится для нас таким же естественным, незаметным занятием, как дыхание. Слова уходят — остается лишь
лейтмотив, ощущение неизбывного преображающего созидания.

В

Завершаем круг почета по маршруту симоронской
идеи. И на последнем его витке течение приносит нас
к той самой точке, с которой путешествие это началось.
Вспомним: мы находимся в центре управления своей жизнью. Мысленно включаем в себе прожектор,
выпускаем луч, высвечивая барьеры, нагроможденные
бесплодной борьбой с обстоятельствами… Сжигаем
их, словно гаринским гиперболоидом, расчищаем пространство впереди, выходим на свободу.
Это была «проба пера». Ныне же, на гребне умения, обретенного на занятиях, продолжим свою «лазерную» практику. Станем всей группой по кругу —

так, чтобы каждый видел всех. Включив свой благодарственный аппарат, скользнем его лучом по товарищам
влево-вправо, высвечивая их лица, открывая в них
незаслоненное естество, природу… Встречаясь с кемто глазами, как бы соединяемся… Теряются частности, различия между нами, личностные упаковки потихоньку растворяются… Постепенно возникает ощущение слияния всех в одно существо…
Каждый когда-то наблюдал, как на пересечении
световых потоков, бьющих из жерла праздничных
прожекторов, в небе загорается яркое пятно. Вот и
сейчас фиксируем боковым зрением в центре зала подобие такой вспышки... Что это? Какие фигуры видятся вам, пульсируют в этом пламени?
— Костер… кольцо… светящийся столб… солнце…
искрящаяся скала… живое дерево… облако… фонтан…
пирамида… бенгальский огонь… теплый золотой
шар… кусок льда… сгусток вибрации…
Конечно, образы эти условны. Мы непроизвольно
пытаемся сравнить «нечто» с чем-то знакомым. Но
сейчас важно одно: есть ли ощущение, что мы сами
породили данное явление, что оно — следствие концентрации нашего коллективного излучения? И — обратите внимание: здесь нет затененных, затемненных
участков. Из чего следует, что щели в проекционном
шаре не забиты житейским хламом, а стало быть, перед нами — своеобразное воплощение самого Симорона.
Итак, в зале присутствует наше генеральное «Я»,
суммарное, одно на всех, наполненное совершенно
иными «зарядами», нежели ограниченные личностные «я». Мы можем сейчас ощутить эту заряженность,
приобщившись к приглашенному нами Степанычу…
Медленно, не суетясь, двинемся в центр. Войдем
в озаренный нашими прожекторами участок, зону особой «плотности». Постоим молча несколько секунд…
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ГОСТИ

К СТЕПАНЫЧУ

Однажды Архимед решил помыться. Полез в ванну, а там
уже кто-то плещется. Этот кто-то стал его выталкивать, на что
Архимед сказал: «Подождите». И сколком мыла записал: «На
погруженное в жидкость тело действует выталкивающая сила…»
Древнегреческий миф

пропитаемся этой «плотностью»… И, насытившись,
назовем себя, обновленных, так, как почувствуется
в этот момент. Не задумываясь, не ища, не сортируя:
человеческое имя, нечеловеческое, название любого
предмета, просто набор звуков…
Возвратимся во внешний круг и вновь обратим
взор в центр. Направленно печатаем свое новое имя,
как бы посылая туда импульс и наблюдая, как спроецированная нами сущность-субстанция-инстанция
возгорается все ярче… Ощущаете, что мы участвуем
сейчас в процессе ТВОРЕНИЯ ЖИЗНИ? Мы восстановились в статусе АВТОРА, владеющего правами на
созидание, и от нас зависит, насколько они будут использованы.
Теперь, где бы мы ни оказались, с кем бы ни вступили в контакт, транслируем эту «волшебную» формулу, меняя ее содержание и звучание по вдохновению, не покидающему нас отныне. И убеждаемся, что
через нас, полпредов Симорона, неизменно идет передача жизненности всему, что расположено на внешних по отношению к нам экранах. Что касается нашего внутреннего пространства, то, естественно, в эту
пору сами собой открываются настежь все створки,
заслонки, двери, ворота, пропуская чистое излучение
и попутно вычищая остатки всех личностных наслоений, которыми мы закрывали себя от СЕБЯ.
Птичкины крылышки превратились в мощные
крылья. Они понесут ее над обжитыми мирами туда,
где в осветленном симоронском пространстве клубятся абрисы новых форм и возможностей… Она скажет
там свое слово.
ВЗЛЕТ РАЗРЕШАЕМ!
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КРОЩЕНИЕ
МОНСТРА

22 августа 200… года,
9 : 20 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ «ГИ-ГИ-ГИ»:
— ВЗЛЕТ РАЗРЕШАЕМ!..
Слова эти игриво прозвучали с капитанского мостика, и, послушный приказу, теплоход «Гильгамеш»,
словно легкая чайка, взлетел по волнам. Началось
долгожданное путешествие в страну NIKUDANIYU.
На борту — пассажиры, привлеченные присутствием исследователей-психологов Петры и Петра Бурланов, авторов известной системы психической самоорганизации человека «СИМОРОН».
Как сказано в их буклете, программа рейса предусматривает выход из плена времени, в который человек попадает с момента зачатия и который определяет все аспекты его существования. Ваш корреспондент будет по возможности информировать обо
всех этапах этого путешествия*.

Обращение капитана теплохода М. ГРОССЕРА по
местному радиоузлу:
— Надеюсь, друзья, вы уютно устроились, не испытываете дискомфорта. И — готовы к встрече с на* Авторство всех комментирующих ремарок в данной книге принадлежит радиостанции «Ги-ги-ги» и ее собственному корреспонденту.
(Здесь и далее — примечания редакции.)
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шими гостями. Несколько слов перед тем, как передать им микрофон.
К гармоническому бытию ведут разные пути —
об этом повествуют книги, доктрины, учения. Однако многие из них имеют существенный недостаток:
малодоступность для непосвященных. Нужны годы
усердного труда, иногда — особые способности, чтобы освоить хоть часть того, что называется ЗНАНИЕМ, применить его на практике. Кроме того, в качестве вступительного взноса требуется слепая вера в
исходные постулаты той или иной школы — это неизбежно отталкивает нашего критически мыслящего современника, привыкшего все проверять на личном опыте.
А нельзя ли достичь целостности, минуя годы ученичества и не ломая голову над прозрениями мудрецов? Жизнь подсказала способ решения этой проблемы — способ, который мне лично кажется убедительным и эффективным. Идеи, которыми Петра и Петр
хотели бы поделиться, адресованы любому, кто готов
примерить на себя не совсем стандартный подход к
миропониманию. Я лелею надежду, что они помогут
хотя бы некоторым из вас осуществить в своих представлениях тот «сдвиг по фазе», которого вполне достаточно, чтобы жизнь пошла под другим углом. Ну а
дальнейшие шаги — дело индивидуальное. Не так ли?
ПЕТР. Совершенно верно. Хотелось бы только оговориться, что трезвый взгляд не найдет в наших
предложениях ничего «невероятного», а кое-кто,
по-видимому, узнает в них то, к чему стихийно
пришел сам в своей житейской практике.
ПЕТРА. И еще. Наша беседа не носит академического характера: мы не придерживаемся строго
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циями, примерами из жизни. Многое из того,
что вы здесь услышите, подсказано участниками наших предшествующих бесед. Думаем, что
мы почерпнем немало пользы и из этого диалога. Посему просьба: живо участвуйте в нем, не
считаясь с этикетом, перебивайте нас, спрашивайте, спорьте, опровергайте — все это пойдет в
общую копилку.
ПЕТР. Итак, встречаемся через полчаса на верхней
палубе.

Ч

ПУГЛИВЫЙ. Через минуту здесь появится моя жена Анна. Она педант: если сказала — точно будет.

АСТЬ ПЕРВАЯ

БУР. Хорошо, засекаем время…
Прошла минута. Анны нет.

СО ЗДОРОВОЙ
ГОЛОВЫ НА БОЛЬНУЮ
Представьте себе, уважаемые радиослушатели, открытый конференц-зал, столики с цветами и напитками,
сладкий бриз, веющий с океана, и полтора десятка открытых глаз и ушей, внимающих ученым. Глаза остальных, отсутствующих пассажиров, по-видимому, еще заслонены снами, навеянными колыбельными ритмами
волн.
Петра и Петр — моложавые люди, живые, подвижные,
одетые по-спортивному, без претензий, но по-своему
изящно.
Беседа уже началась, прислушаемся…
БУР*. Все ли присутствующие знают, что с ними
будет через… десять лет? Или с их близкими,
друзьями? Ну, не десять — хотя бы через год?
Месяц? День? Час? Через минуту?
Задумались. Вычисляют. Сопоставляют. Помогают себе сигаретами и бокалами. Но вот один, худой, как смычок, с клоком спутанных волос надо лбом, нервно вскакивает…
* Учитывая единство суждений Петры и Петра Бурланов, в данной
стенограмме оба обозначаются совокупной аббревиатурой БУР, как бы
акцентирующей экспрессивную, динамическую насыщенность их заявлений.
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ПУГЛИВЫЙ. Странно… Никогда не опаздывает.
Что-то случилось?..
Обсуждаются возможные варианты случившегося…
Кто-то — любопытный, в цветастом блейзере — стучит ложечкой по ножке стола, пытаясь привлечь внимание.

ЛЮБОПЫТНЫЙ. Стоп! Я видел, она направилась
к врачу.
ПУГЛИВЫЙ. Зачем? У нее же ничего не болит…
ЛЮБОПЫТНЫЙ. Может, я ошибся… Не стоит
волноваться.
ПУГЛИВЫЙ. Не стоит? Вы бы на моем месте…
А вот и она, Анна.
Поджарая, как лошадка, азартная, в драных модных джинсах.

ПУГЛИВЫЙ. Где ты была?
АЗАРТНАЯ. Смотрела по телевизору матч. Там был
спорный гол, игра затянулась.
ПУГЛИВЫЙ. Я чуть инфаркт не получил.
БУР. Больше никто не ждет жену?
Круглолицый, с алыми пухлыми губами, грустно вздыхает…

ХОЛОСТЯК. Я жду уже лет двадцать. В каждую
встречную женщину всматриваюсь… Но все не
то, не то. Самочувствие — как у льва в зоопарке, которого во время войны кормили овсянкой.
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ГУРМАН. Овсянка весьма полезна и питательна…
Это сказал, причмокивая, аккуратный господин в смокинге.

ХОЛОСТЯК. Я пытался уговорить себя, настроиться на компромисс. Полгода, год — больше не
получается: разбегаемся. Не тот продукт. Поначалу не видно: упаковка, этикетка — в порядке.
А дойдешь до содержимого…
БУР. Что ж вы в своих открытиях не одиноки. Если это вас утешит... Никто не знает своего будущего. Это, конечно, не утешение… Каждый делает пробный шаг — наугад, вслепую, — и попадание никогда не бывает точным. Мы живем
между потрясениями — от одного удара к следующему, очередному, пока последний из них не
поставит точку над i в этом лихорадочном жизненном путешествии.
РАДИКАЛ. Зачем же тянуть? Прыгнем прямо сейчас за борт и…
…и двинулся к борту, судя по всему, намереваясь реализовать
свою идею. Радикально настроенный старичок!

БУР. Не торопитесь. А если ваше «и...» как раз
здесь, на палубе? Не хотите продлить удовольствие? Упустите свой шанс и будете жалеть.
РАДИКАЛ. В чем же этот шанс?
БУР. Подумаем вместе: так ли уж неизбежно наше
незнание, бесперспективна наша судьба? Не может ли человек, подобно рыбам, залегающим на
дно перед бурей, или овощам, которые прячутся в толстую кожуру перед суровой зимой, — не
может ли и человек видеть наперед, что его ожидает? И благодаря этому избегать неприятностей.
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АЗАРТНАЯ. Почему бы и нет? Есть же оракулы,
ясновидцы, астрологи…
Все посмотрели почему-то в сторону человека с козлиной бородкой, скептически переливающего жидкость из бокала в бокал. Тот смутился.

СКЕПТИК. Есть, конечно. Но никто не безупречен в своих предвидениях, не каждому дано быть
Нострадамусом. Для большинства этот метод не
годится. Как и все остальные, впрочем.
БУР. Вы уверены? Зайдем с другого конца. Фундаментальная наша ошибка — сокрушаться по поводу несовпадения задуманного с действительностью. Ведь очевидно же, что планы, которые
мы строим, не могут учитывать тысячи возможностей, вариантов будущего: это лишь более или
менее приближенная его модель. Временная удача не должна обольщать нас: завтра окажется,
что мы все равно что-то упустили, чего-то не
предусмотрели... Признаемся же себе честно:
несбывающийся прогноз — не прогноз. Количество и масштаб наших промахов не имеют
значения: никто не может предугадать, что вызовет более сокрушительные последствия — плохо пришитая пуговица или неисправный мотор
в самолете, или прыжок за борт, как предлагал
только что уважаемый...
РАДИКАЛ. ...Фил?
БУР. А если так, если любой замысел стопроцентно неосуществим, стоит ли вообще что-либо замышлять?
БИЗНЕСМЕН. Извините, невозможно же жить,
ничего не планируя!
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Возмущенный голос принадлежит мужчине делового вида. Сообщение свое он сделал в промежутке между двумя монологами в два сотовых телефона.

БИЗНЕСМЕН. Человек так устроен (да и только
ли человек?), что не совершит ни одного движения без предварительного — пусть неосознанного — проекта.
БУР. Реализация же этого проекта неизбежно чревата сбоями, провалами, переживаниями...
ХОЛОСТЯК. Действительно, замкнутый круг.
БУР. Замкнутый — лишь в нашем воображении.
Начнем сначала. Итак, все строят модель вероятного развития событий, модель, с которой последующая реальность в той или иной степени не
совпадает. Но ведь реальность эта является прямым продолжением прошлого: в ней практически не может быть ничего, что не присутствовало
бы вчера — пусть в зародыше, в потенции. Значит, составляя план на завтра, мы не учитываем чего-то из своего минувшего (если иметь в
виду под своим не только то, в чем мы непосредственно участвуем, но и весь круг, комплекс условий, формирующих наше будущее). Беда не в
том, что мы не провидцы, — просто мы не умеем пользоваться материалом, которым располагаем, или же не имеем к нему доступа.
РОМАНТИК. Помните, в известной новелле Рэя
Бредбери путешественник во времени, наступив
в далеком прошлом на бабочку, обнаружил по
возвращении в свою эпоху изменение политического строя…
Впечатление, что автор этой реплики имеет опыт выступлений на оперной сцене.
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РОМАНТИК. …результат собственной неосторожности. Если бы мы не забывали о таких «бабочках» в своей жизни…
БУР. Этого мало. Желательно помнить и о приключениях предков, которые подготовили платформу для нашего сегодняшнего и завтрашнего бытия. Вот тогда, зная, опираясь на подобные сведения, строя на их основе свои замыслы, мы
избежали бы многих промахов-просчетов.
СКЕПТИК. То есть, вы говорите о полной, абсолютной информированности? Частичная, насколько я понимаю, не решает проблемы… Но
как же не упустить из виду мельчайших, существенных деталей, от которых зависит успех? Ведь
вчерашний день ушел, ушел и поза- и позапозавчерашний… И как бы мы ни напрягались, как бы
ни пытались восстановить всю киноленту ушедших мгновений, у нас мало что получится.
ХОЛОСТЯК. Ну а ежели не получится, надо идти
в монастырь: дальнейшая жизнь в миру лишена
смысла...
БУР. В монастыре будет то же самое — планы на завтра, расчеты и просчеты. И то же задание: прежде чем строить будущее, основательно обозреть то, что было.
ПУГЛИВЫЙ. М-да… выхода не видно.
БУР. Отчего же? Повернемся к будущему спиной.
Представим себе: все-все для нас — в прошлом.
Мы настолько погрузились в это прошлое, что о
завтрашнем дне вообще забыли. Так, cловно сама
идея будущего — абсурд, чепуха, невозможность...
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Никто не заметил молодой женщины, поднявшейся на палубу
чуть раньше. Бледная, с разметающимися на ветру волосами,
она стоит у мачты и вроде сама с собой разговаривает. Но не
зря мы с вами обратили на нее внимание: вот она сделала шаг
к Бурланам…

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Жить воспоминаниями? Ворошить старые письма и фотографии?
БУР. Воспоминания — мостик в завтра. Вспоминая, мы живем надеждами на то, что приятные
события вернутся, а неприятные обойдут стороной. То есть опять-таки окапываемся в прошлом,
чтобы увереннее войти в будущее. Мы говорим
о другом: будущего вообще для нас нет!
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Непонятно тогда…
ФИЛОСОФ. Что же здесь непонятного?
Ученого вида муж в бифокальных очках пристально взглянул
в глаза чувствительной даме.

ФИЛОСОФ. Часы шли себе, шли — и остановились. Ремонту не подлежат. Сегодня завершилось, а завтра — не наступает.
ЛЮБОПЫТНЫЙ. Что же вместо сегодня?
ФИЛОСОФ. Ничего.
ПУГЛИВЫЙ. Но это означает, что мы умерли!

БУР. Нет, день закончился, повторения не будет.
АЗАРТНАЯ. Это невозможно! Что-то же должно
быть…
БУР. Хорошо, допустим. Но это «что-то» никакого отношения к нам с вами не имеет. Лично мы,
граждане своей страны, члены своей семьи, не
участвовали в его подготовке, оно не выстроено нами, оно — само по себе. И если мы заметим вдруг это «будущее», то, скорее всего, непомерно удивимся...
РАДИКАЛ. Любопытно, что же мы увидим?
БУР. Если вы не против, зайдемте в бар… Смотрите: бармен взбалтывает коктейль. Ингредиенты — разные соки, вина, cпеции. Коктейль являет собой их сумму, не так ли? А теперь представьте себе: соки-вина влились в бокал… а в
сумме получился каблук от ботинка. Или музыкальный диск. Или фотография Джима Керри с
Лоллобриджидой на пионерской линейке.
Повисла пауза…
В тишине явственно слышится вопрос, задаваемый мысленно
всеми: «Вы в своем уме, уважаемые?»

КАПИТАН ГРОССЕР. Ручаюсь за них, господа, как
за самого себя!
Капитан словно расслышал сомнения пассажиров.
Прижав пламенно руку к груди, он хитро подмигивает ведущим.

БУР. Да нет, живем!
Петра с Петром поднимают бокалы, как бы приглашая присоединиться к своему оптимизму.

РОМАНТИК. Может быть, как герой фильма «День
сурка», для которого каждый новый день был
тем же, что и вчера? Повторялся один к одному?
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БУР. Спасибо, это нас утешает… и вооружает желанием следовать дальше. В будущее, которого
не будет. К которому не нужно стремиться, не
нужно предугадывать, которого не ждешь, не готовишь, не опасаешься…

22 августа 200… года,
10 : 30 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
Путешествие на теплоходе «Гильгамеш» продолжается. Сейчас мы находимся в баре. Дегустируя
коктейли, аудитория обсуждает воодушевляющую
идею об отсутствии будущего. Некоторые пишут прощальные письма и завещания.
Следуя их примеру, информируем вас, друзья,
что, если упомянутая концепция подтвердится, мы
вряд ли встретимся с вами в эфире вновь. На всякий
случай проверьте, оплатили ли вы счета за прослушивание наших передач.

БУР. Попросим бармена повторить процедуру изготовления коктейля. Внимание: он берет из холодильника соки, уже существующие. Слиться
в один продукт им еще предстоит — в перспективе. Но вот событие состоялось — пенится жидкость в бокале. Уже. Перспектива стала ретроспективой, будущее превратилось в прошлое. Что
дальше?
ГУРМАН. Приятное ощущение от выпитого.
БОЛЬНАЯ. Как для кого. У меня — неприятное…
Странно, как здесь оказалась эта особа — вся в таблетках и
микстурах? Наверное, из тех пассажиров, которые потихоньку начинают сейчас просыпаться в каютах и пополнять ряды
участников нашего собрания.
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БУР. Не имеет значения. В любом случае вы смотрите теперь не вперед, а назад. Коктейль выпит,
бокал пуст… Или такой пример. Спринтер бежит из пункта А в пункт В — к финишной ленте. Коснувшись ее грудью, останавливается: и А,
и В — за спиной, двигаться некуда.
РОМАНТИК. Отчего ж, впереди новые чемпионаты, новые пункты — С, D, E…
ХОЛОСТЯК. Где они, эти пункты? Покажите их
мне сейчас, сегодня. Что-то не видно… Существуют ли они вообще в природе?
ФИЛОСОФ. Да, для нашего сознания реальным,
ощутимым является лишь прошлое, наполненное конкретностью, фактами, событиями. Будущее — в самом деле неуловимый призрак.
ПУГЛИВЫЙ. Пугающий призрак. Непредсказуемостью своей, неуправляемостью… Как монстр,
который прячется в тени и неожиданно показывает хищный оскал. Тигр на арене цирка, смирно сидящий на тумбе и вдруг, безо всяких причин, бросающийся на укротителя.
РАДИКАЛ. Но что это, извините, за укротитель,
который не подготовлен к возможным экспромтам со стороны своих подопечных? Мастер-профессионал должен опережать их в любом проявлении.
БУР. Что ж, укротим «монстра» — неведомое, загадочное будущее. Не будем ждать, пока призрак материализуется, выйдет из сумрака. Сами
извлечем его оттуда, сделаем ощутимым, плотным, определенным…
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ЛЮБОПЫТНЫЙ. Что вы имеете в виду?
БУР. Пусть прямо сейчас случится то, что должно
произойти лишь завтра. Не всматриваемся в туманную даль — поворачиваемся в противоположную сторону и видим свою будущую биографию уже осуществленной. Нет повода для волнений и тревог: вот они, ответы на все вопросы,
разгадка любых тайн!

кем-то или нашим собственным воображением.
И, согласно этому предписанию, придет в назначенный час. Днем ожидаем ночи, ночью —
рассвета. Ждем обеда и доходов, жениха и инфаркта, армаггедона и прихода мессии. Так вот,
отказываясь от настороженного заглядывания в
будущее, от заискивания перед ним, мы прежде
всего отказываемся от своих ожиданий.
ХОЛОСТЯК. Например?

СКЕПТИК. Как это должно быть исполнено? При
помощи машины времени?
БУР. Зачем… Используем ту самую «машину», на
которой курсируем ежедневно: инстинкт исследования, познания. Утоление его всегда требует
временныUх затрат. Так вот, лишаем «машину»
возможности петлять по подробностям, закоулкам житейских обстоятельств. Едва намечается
какое-то событие в нашей жизни, не даем ему реализоваться — ныряем в него с головой, как в омут,
проживаем его, превращаем в прочитанную страницу.
АЗАРТНАЯ. Если вы намеревались заинтриговать
нас, считайте, что затея удалась. Может, пора
приоткрыть карты?
БУР. Вы ждете, что сейчас у нас из-за пазухи вылетят голуби, волосы заплетутся в косы…
АЗАРТНАЯ. Ну, не обязательно…
БУР. Но ждете же чего-то? Ожидание — это прямая зависимость от будильника, заведенного на
определенное время. Сколько ни обманывай себя, но мы всегда ждем того, что предписано —
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БУР. Выйдем на палубу.
Выйдем...

БОЛЬНАЯ. У меня голова закружилась…
БУР. Спокойный, величественный океан… Легкое
влажное дуновение… А теперь представьте: вы
узнали, что завтра по прогнозу должен быть
шторм. Как вы себя поведете?
СКЕПТИК. Естественно, с вечера все запрутся в
своих каютах, заготовят спасательные круги, жилеты…
БУР. Вы правы. Данное будущее может и не состояться, тем не менее мысленно мы там — в нем.
Мысленно — и физически: если померить пульс,
давление, они наверняка будут отличаться от
нормы. Хотя бы чуть-чуть. Только подумайте:
шторма еще в помине нет, а мы с вами уже «за
бортом»!
РОМАНТИК. Кроме меня. Я распахну окна в каюте, выйду на палубу…
ПУГЛИВЫЙ. …чтобы вас затопило, снесло волной?
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РОМАНТИК. Ну почему. Ведь может случиться…

БИЗНЕСМЕН. И долго так… развлекаться?

БУР. Случиться может и так и этак. Игнорировать
возможное будущее — не означает освободиться от зависимости по отношению к нему. Вместо этого превратите его в прошлое. Пусть метеорологическая сводка, расслышанная вами,
осуществится, но не через сутки, а немедленно,
сию минуту!

БУР. Пока сами себе не скажем: «Стоп!» Мы увидели возможную завтрашнюю ситуацию из своего послезавтра — она уже состоялась. Будет ли
теперь непогода в реальности, не будет — для
нас не имеет значения. Главное — внутренняя
неопределенность заполнилась красками, ожидание утолено — монстр укрощен.

Новый персонаж — пожилая дама в кокетливой шляпке —
перекрестилась…

СКЕПТИК. Проходит несколько часов, и шторм
преспокойненько начинается. Не считаясь с нашим укрощением.

ВЕРУЮЩАЯ. Мы не боги, чтобы скомандовать
небесам…
БУР. С богами соревноваться не будем — сделаем
что в нашей власти. Представьте себе, что обещанная на завтра буря уже началась.
АЗАРТНАЯ. Представила.
БУР. Теперь попросим матросов из кубрика окатить нас из ведер или шлангов.
Пара матросов, словно только этого и ждали, направляют на
пассажиров шланги. Кто-то пытается спрятаться, кто-то,
наоборот, подставляет струям лицо, грудь…

БУР. Щедро, еще и еще…
АЗАРТНАЯ. Брр!..
БУР. Включим дополнительно на полную мощность вентилятор…
Слышите — загудел вентилятор…

БУР. …это будет шквальный ветер…
186

БУР. Нам-то что? Мы теперь вне той беговой дорожки, которая вела к данному событию. Она —
в нашем прошлом. Выйдя из обязательств непременно попасть в объятия непогоды, мы можем даже не заметить ее. То ли окажемся в эту
пору под надежным укрытием, в помещении, то
ли волна пронесется мимо, не задев нас… Повторяем: эти явления никакого отношения к нам
уже не имеют. Все равно, что смотрим по телевизору хронику, репортаж о буре, случившейся
где-то когда-то.
БИЗНЕСМЕН. А что же имеет отношение к нам?
Чем занимаемся мы, вместо спасения? Если освободили себя от этих забот, что-то же пришло взамен? Кто или что забирает сейчас наше внимание?
БУР. Джим Керри в обнимку с Лоллобриджидой.

ГУРМАН. Дальше будут другие романы.

22 августа 200… года,
11:15 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
В связи с настойчивым повторением информации о специфических отношениях между Д. Керри
и Лоллобриджидой ваш корреспондент связался по
телефону с обоими и выяснил, что речь шла только
о рукопожатии. Причем первый из поименованных
жал руку своему cоседу, а вторая — сама себе во
время массажа. Так что достоверность этого сообщения вызывает сомнения, которые могут быть развеяны последующими событиями на «Гильгамеше».
Если только они состоятся вопреки утверждениям
Петры и ПЕТРА.

БУР. А если мы прочитали все, что написано, —
все сочинения во всех библиотеках? Допустим,
это каким-то чудом стало возможно. Представляете — годами, с утра до ночи, только тем и занимались, что листали страницы. И вдруг в один
прекрасный день…
БИЗНЕСМЕН. Ну, осмотримся, займемся чем-то…
БУР. Чем же? Ничего, кроме этого, не умеем, не
знаем.
ПУГЛИВЫЙ. Но что-то же в мире еще происходит!
БУР. Вне сомнений. Поднимем глаза: перед нами — не заслоненная ожиданиями, предположениями, проектами картина реальности. Иной реальности.
Все напряженно оглядываются, пытаясь рассмотреть… мм…
голого короля.

БУР. Расшифруем сказанное. Как и договаривались, мы повернули руль своих житейских исследований на 180 градусов: смотрим не в завтра, а во вчера. Смотрим недолго — надоест,
наскучит. Неведомое будущее интриговало, —
знакомый же ход событий вызывает зевоту.
РОМАНТИК. Подтверждаю. Это все равно что, любопытствуя, заглянуть в конец романа. И теперь
мы знаем, как сложилась судьба героев, кто из
них проиграл, кто преуспел… Обложка захлопнулась, продолжения не будет.
БУР. Прекрасно. Что делать дальше?
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СКЕПТИК. Что означает — иной?
БУР. Если кто-то из вас конспектирует наши речи, откройте первые строки. Там, где записано:
«Будущее — прямое продолжение прошлого, оно
вырастает из него, как река — из притоков». Но
у панорамы, которая открывается сейчас, притоков нет: мы ведь стали у них на пути, и, наткнувшись на нас, как на плотину, они обратили свое
движение вспять. Как в фильме, который прокручивается наоборот, с конца: пешеходы бодро
маршируют спиной вперед, ядро влетает в жерло пушки, цыпленок прячется в яйцо, скорлупа
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которого аккуратно смыкается над ним… Надпись the end в финале такого фильма обескураживает: какой же это конец? Это начало! Но —
начало чего? Новых, очередных затей? Все они
только что состоялись у нас на глазах. Вернее, не
состоялись, а захлебнулись, не успев состояться!
ЛЮБОПЫТНЫЙ. А дальше что?
БУР. Глянем еще раз, что осталось позади: шлейф
утлых, ветвящихся ручейков, наших минут и часов, дней и лет… Отсчет, учет событий — все там,
в прежнем течении. На границе этой акватории
возник водопад, который выбросил нас в… никуда. Своего рода «Бермудский треугольник»:
ничего из нашего набранного опыта здесь не
приемлемо, не применимо. Невозможно что-либо планировать, замышлять, надеяться, даже делать ошибки не получается...
ПУГЛИВЫЙ. В такой ситуации жизнь должна остановиться…
БУР. Ничего подобного: она теперь лишь начинается — подлинная жизнь. Путешествие по океану, не имеющему берегов. Без тормозов, без маяков — свободный полет по волнам, вместе с волнами.
РОМАНТИК. Как вот эта парящая чайка…
БУР. Смотрите: распластав крылья на гладком ковре ветра, скользит она по нему, минуя все, что
пытается завлечь ее, бросить в коловорот житейских игр. Да, где-то там ее птенцы, где-то охотятся за ней хищники, где-то грохочет цунами,
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грозя уничтожить ее гнездо… Игнорирует ли она
эти вещи? Ни в коем случае — просто нет нужды отвлекаться на них. Находясь по ту сторону
событий, она слышит все, знает все и легко, без
остановки, «одним мановением» может упорядочить любую ситуацию.
БИЗНЕСМЕН. Ну, насчет чайки вы малость «загнули».
БУР. Пусть это метафора. Но для человека, пребывающего в парении, все решения обретаются сразу, без усилий. Мы свободно реализуем свои не
знаемые или не осуществимые до сего дня побуждения. Поступки наши выглядят подчас неожиданно, странно, но это — мы в лучшем своем выражении, самом ярком проявлении своего «Я».
ПУГЛИВЫЙ. В чем же эта яркость проявляется?
Нас бросило за борт, течение несет, швыряет,
как хоккейную шайбу, делает с нами, что хочет…
БУР. Шайба, оседлавшая океанскую волну, уже не
просто шайба. Вся сила, стремительность, мощь
океана — теперь ее сила и мощь. Скажем, используя волну как катапульту, она может обрушиться на наш «Гильгамеш» и пробить его обшивку — наподобие айсберга, протаранившего
«Титаник». Либо, поднятая в воздух штормом,
вонзиться, как пробка, в бортовую пробоину
«Титаника» и, наоборот, остановить катастрофу.
ФИЛОСОФ. Допустим. Но каким образом шайба
осознает эти свои новые преимущества? Она никогда не сумеет воспользоваться ими.
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БУР. Вы намекаете, что каждый из нас может оказаться в роли такой — беспомощной — кругляшки? Может, но для этого надо покинуть трассу
парения, вернуться в мир соотношений, оглядок,
регламентов. Если я только шайба — караул! —
начну сопротивляться стихии, задыхаясь, захлебываясь, стремясь удержаться, ухватиться за чтонибудь… И когда она утянет меня на дно — я
перестану быть, да, потому что в хоккей на дне
не играют… Если же я не забуду, что заплыв начинается с титра the end, с захлопнутой обложки моей приключенческой биографии, то, приняв на себя полномочия этой стихии, смогу использовать их как орудие, инструмент в своей
повседневной практике.
БОЛЬНАЯ. Как использовать?
БУР. Ну, скажем, исчерпав свои ожидания в сложившемся репертуаре жизни, шагнуть в русло
совершенно других обстоятельств, внешне никак не связанных с привычным укладом и окладом. И — найти себя там. Допустим, началось с
того, что вы, косметолог, однажды утром отправились в свой салон… А закончилось созданием
через месяц процветающей фармацевтической
фирмы, хотя до этого, может быть, вы никогда
бизнесом не занимались. Или — вдруг вы обнаружили в себе талант изобретателя, придумали
новый вид мотоциклов или умудрились помолодеть на десяток лет, сбросить пару процентов,
ничего для этого особо не предпринимая.
БИЗНЕСМЕН. Так уж ничего! Для того чтобы чего-то достичь, нужна воля…
БУР. Творческая воля.
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БИЗНЕСМЕН. Что вы имеете в виду?
БУР. Поглядим за борт. Вьются, переливаются, связываются в узлы и расплетаются струи… Раньше, когда-то, до впадения в океан, каждая из
них была отдельным ручейком, бежала по своему руслу, имела свой «характер», свою «предысторию». Соединившись, они стали одним целым,
сплавом индивидуальных «почерков». Все равно, что разные струны, собранные в одном инструменте. Так вот, симоронавт обладает способностью вызвать из этих струн такие звуки, что
симфония, исполняемая им, будет неповторимой, отличной от любых других.
ЛЮБОПЫТНЫЙ. То есть в этом процессе все
же участвуют его заинтересованность, его личность?
БУР. Как сказать… Личность, как известно, слепок
социальной среды. Однако окружение предлагает набор ограниченных возможностей, они намного меньше того потенциала, которым от рождения располагает каждый Укрощая «монстра»,
человек освобождается из этих рамок и открывает в себе и вокруг себя безграничность. Это уже
не то существо, которое вчера еще соотносило
свое бытие с календарями и циферблатами, так
что назвать его строго личностью уже нельзя.
Тем не менее творческая воля индивидуальна,
соответствует нашему призванию, просто возможности проявления этого призвания неизмеримо шире теперь, чем прежде.
СКЕПТИК. Но разве, беря в руки гитару или скрипку, мы не используем тот же «циферблат», не
опираемся на умение, заданное нам окружением?
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БУР. Опираемся. Точно так же, как баскетболист
и артист балета отталкиваются в прыжке от одной поверхности. Но эстетическая, так сказать,
«духовная» наполненность их полета, наверное,
несопоставима…
ХОЛОСТЯК. Какая-то элитарность. Вашему симоронавту, должно быть, наплевать на всех: летает себе, может ни с кем не считаться, подводить
людей…
БУР. Этого не случится. Тот, кто пребывает на трассе, никогда не подведет. Потому что он не участвует в соревновании — кто прибежит быстрее к
побрякушке-призу: все призы изначально у него за пазухой. Или на свалке, среди других бесполезных предметов.
ЛЮБОПЫТНЫЙ. Вы говорите о нашем природном потенциале…
БУР. Затушеванном, заслоненном повседневной
гонкой. И — включаемом, восстанавливаемом
самим процессом парения.
ЛЮБОПЫТНЫЙ. Но почему, как происходит это
включение?
БУР. Представьте себе Вселенную… не многомерное мироздание с непостижимыми законами и
правилами, а хотя бы его «осязаемую» часть —
физическое пространство. Беспрестанно движутся огромные шары и крохотные шарики, передавая эстафету друг другу… Может ли наше воображение нарисовать остановку в этом процессе?
Мы с вами — его непосредственные участники,
то есть полет — наша норма, наше естество…
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Между тем человек только тем и занимается, что
пытается остановить мгновение, дабы рассмотреть, насколько оно, так сказать, прекрасно.
СКЕПТИК. Или уродливо.
БУР. Вся наша жизнь заполнена остановками —
расписаниями, прейскурантами, сводами инструкций и положений. Путешествие тем временем продолжается. Стоит поднять голову, встряхнуться — и окажется, мы лукавили… И тогда мы
заново открываем мир. Становимся первооткрывателями.
АЗАРТНАЯ. Первооткрывателями чего?
БУР. Допустим, вам — именно вам — первой на
Земле пришло в голову, как разжигать огонь. Вы,
конечно, видели, как это происходит в природе: молнии, вулканические извержения… Они
лишь пугали, заставляли молить о милости высшие силы. Теперь же вы сами «высшая сила» —
можете изготовить молнию собственными руками. Обогреть, осветить свое жилье, приготовить
вкусную пищу… И не только для себя лично: все,
кто находится в зоне вашего полета, могут запросто присоединиться. Скажем, к изобретателю искусственного огня в свое время примкнуло все человечество. Один открывает дверь —
остальные входят…

22 августа 200… года,
12 : 05 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
Ваш корреспондент, последовав примеру пролетающей чайки, расставил широко руки и спланировал в нижние слои атмосферы, состоящие на 78% из
азота, 21% — кислорода, 1% — аргона. Полет был
продолжен в верхних слоях океана, состоящих из
воды средней солености 34,7%. К сожалению, пассажиры теплохода прервали мою дегустацию воплями и хватательными жестами, не дав освоить парение до победного конца…

РАДИКАЛ. Нельзя ли без метафор? Мы не птицы —
люди. Как вычислить эту вашу дверь, где она находится?
БУР. Повсюду, в любой точке. Любое событие, в которое вы войдете нетрадиционно — без ожидания того или иного результата, — станет для вас
такой дверью. Процедура укрощения подготавливает почву, остальное происходит автоматически.
ХОЛОСТЯК. Легко сказать… Инерция, выработанная годами. Может быть, раз-другой и удастся
воспарить, но потом сработает опыт Икара, заранее подготовившего свое падение, и — все попрежнему.
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БУР. Допустим. Но если вы однажды проделали
эту процедуру, что помешает повторить ее десять, сто раз? Нужно выработать навык управления временем, так чтобы он рано или поздно
перевесил чашу. С этой целью имеет смысл изготавливать удостоверение укротителя: всякий
раз после проведения соответствующей операции документировать этот факт на бумаге. Например: «Настоящим удостоверяется, что такого-то числа мною был укрощен возможный завтрашний шторм». Можно более лаконично:
«Я — укротитель шторма». Еще короче, записывая лишь предмет укрощения: «Шторм», «Начальственный гнев», «Инфляция», «Измена супруга», «Отравление грибами»… По мере скопления у вас таких удостоверений — наглядного
свидетельства упомянутого перевеса — вы будете все ощутимее фиксировать его присутствие в
своем сознании, отношении к миру. Конечно,
это условность, но какое-то время она помогает переходу из «расфасованного», «порционного» пространства в безмерное.
БИЗНЕСМЕН. Вы назвали — «начальственный
гнев», «измена супруга»… Я понимаю так, что,
выйдя из состояния ожидания этих вещей, мы
не снимаем возможности их проявления, но теперь будем относиться к ним по-другому.
БУР. Как сказать… Сценарий мероприятий, в которых задействовано энное количество участников, может измениться, если качественно меняется их ролевой состав. То есть, перестраиваясь,
мы непроизвольно способствуем и перестройке
своего окружения.
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БОЛЬНАЯ. Не насилие ли это над другими?

АЗАРТНАЯ. Так.

БУР. Если они не готовы к таким переменам, с ними ничего не случится. Они легко найдут способ применить свои наработки, но уже не по нашему адресу. В их поле зрения появятся те, кто
только и ждал этого.

БУР. Как вы узнали о них, об их существовании?

ГУРМАН. Вы приводите примеры ожидания нежелательных, неприятных явлений. Но человек
ориентирован и на радость, надеется на положительные свершения.
БУР. Тем более сокрушительно для него, когда надежды эти не оправдываются.
СКЕПТИК. Конечно, лучше настраиваться и на
плохое.
БУР. Лучше вообще ни на что не настраиваться. Не
пытаться предусмотреть, предупредить развитие
событий, предотвратить их возможные негативные последствия либо подготовить позитивные.
Вместо этого перечеркнем будущее, в рамках которого эти события должны состояться. Вскроем
тару, емкость, задающую им некие структурные
очертания, и тем самым лишим их этой очерченности, оформленности. Все. Картина рассыпалась, не успев стать поводом для наших переживаний, сомнений, поисков. Где здесь негатив? Где позитив?
АЗАРТНАЯ. Погодите… Вы отрицаете эффективность наших желаний? Если я сильно чего-то
хочу — оно непременно сбудется. И именно в
том плане, в каком мне надо.
БУР. Вы чего-то хотите… То есть этих вещей у вас
нет — они находятся где-то вне вас, так?
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АЗАРТНАЯ. Ну, увидела, услышала, наткнулась…
БУР. И сразу поняли, что без них не обойтись?
БИЗНЕСМЕН. Сразу ни у кого не получается. Сначала нужно понять, что это такое, составить предварительное представление…
БУР. …которое в конечном счете может оказаться
неверным, ошибочным.
БИЗНЕСМЕН. Естественно.
БУР. Тем не менее на базе этой гипотетической версии вырастает желание — раздобыть, освоить,
присвоить вещь. Имеет ли смысл браться за эти
дела, если фундамент под нашим хотением столь
шаток?
АЗАРТНАЯ. Но может же и повезти… Мне, например, часто везет.
БУР. Рассчитывать на авось несерьезно. Мы предлагаем действовать наверняка.
АЗАРТНАЯ. Как например?
БУР. Взять хотя бы рассмотренный случай с прогнозом погоды. Хочется спастись от бури, избежать неприятностей, связанных с нею (то есть
«присвоить» чистое небо, штиль, солнце)… Не
давая этому хотению созреть, работаем со своей убежденностью: быть шторму. Укрощаем ее,
выходим в парение. Шторма для нас большн не
существует — нет повода для возникновения желания.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. А если я боюсь своего мужа?
Он у меня узурпатор, я завишу от него материально...

БУР. Стоп, стоп, не взаправду же — как будто…
Но — ощутимо. Вы — шашлык на шампуре. Каково вам в роли шашлыка?

БУР. Допустим, сейчас войдет ваш муж. Предполагаемое его поведение — брань, раздражение.
Правильно?

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Ничего… смешно.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Да.
БУР. Вам же хотелось бы ласки, внимания…
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Конечно. Может, приготовить ему подарок — он любит сладости, испеку
пирог...
БУР. А он возьмет и швырнет вам в лицо.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Это правда... Хорошо, подложу ему яду.
БУР. И проведете годы в тюрьме. Воздействие на
супруга отменяется. Оттолкнитесь от своего первичного ожидания. Задолго до прихода мужа
промоделируйте вероятную ситуацию: позвольте ему наброситься на себя.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Кто же на меня бросится, если его нет рядом…

Распластавшись между ножками скамейки, болтает в воздухе своими ножками…

БУР. Если бы супруг реально сюда вошел…
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Наверное, просто не обратила бы внимания.
БУР. Неплохое начало для перемены отношений в
вашей семье.
ЧУВСТВИЛЬНАЯ. Хорошо, но тут есть и другой
сюжет: мой знакомый, друг, который всегда меня радует. От него не ждешь горестей, наоборот…
БУР. За чем же дело стало? Радуйтесь!
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Но иногда возникают сомнения: а вдруг он ведет себя так из деликатности,
жалеет меня…
БУР. Гипотеза? Что мы делаем с гипотезой?

БУР. Встаньте, пожалуйста. Переверните скамью…
господа, помогите ей. Так. У скамьи торчат
шесть ножек — это кулаки его, палки, которыми он намеревается вас избить. Хотите угодить
мужу? Бросайтесь на них — пусть пронзят ваше
тело насквозь!

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Укрощаем… Ага. Он подходит ко мне… мм… здесь нет никого похожего на
него.

Наша бледнолицая героиня, собрав в резинку гуляющую на ветру прическу, ринулась к скамейке…

Матросы помогают героине обмотаться. Спеленутая канатом, она выглядит как гусеница.
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БУР. А вот этот канат? Гибкий, изворотливый…
Пусть он обнимет вас — обмотайтесь им.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Но он же… молчит…
БУР. Вы же знаете, что ваш друг может сказать?
Выскажитесь от его имени — так, чтобы подтвердить свои сомнения. От имени каната. Не
жалейте красок.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Милая… тебе приятны мои
объятия? Я помогу тебе, поддержу… Я всем помогаю: бродягам, собакам на улице, даже рыбкам, попавшимся на крючок — быстренько так
отпускаю в воду… Хочешь в воду? Ты не рыбка?
Значит, птичка. Зайка моя ушастая.
БУР. Колоритно. Только не забудьте записать удостоверение укротителя. Для верности.
СКЕПТИК. Просто зоолог-любитель...
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Что будет теперь? Он меня
бросит?
БУР. Отчего же. В парении истинные чувства активизируются, пробуждаются с новой силой. Если же ваша связь — следствие придумки, компромиссов, она легко угаснет. Безболезненно для
всех сторон. Парение — своего рода детектор лжи.
РАДИКАЛ. Вывод: у парящего желаний нет.
БУР. Как нет и проблем, на почве которых они возникают. То, что рождается в нашем психофизическом пространстве в процессе парения, назвать собственно желанием трудно, так как все
осуществляется тут же, «само по себе».

БУР. Если вы преодолеваете нечто (например, закончилась паста, а новую забыли купить) — да.
Если же действуете на автомате…
БИЗНЕСМЕН. Каждый день я направляюсь в свой
офис. На автомате, как вы говорите. Но вот на
днях там должно произойти одно событие. От
него в моей жизни зависит многое. Естественно, я желаю…
БУР. Погодите. С желанием разберемся чуть позже. Что за событие?
БИЗНЕСМЕН. Соберутся акционеры, правление
фирмы. Они должны подписать один документ.
БУР. Присутствующие устраивают вас как акционеры? Пусть поставят автограф.
ПУГЛИВЫЙ. Не получится — ручки при себе нет…
БУР. А пальцы для чего, язык, наконец?
Идет сбор «подписей»…

БИЗНЕСМЕН. Хватит, хватит! Нужно тридцать человек, но сейчас хватило полдюжины. Странно… Почему так?
БУР. Как только мы приступаем к подобному аттракциону, жажда постижения, разгадки будущего угасает в считаные минуты. Утолен исследовательский порыв — основной механизм нашей лихорадочной суеты. Вслед за этим тут же
включается спокойное знание: все о’кей.
БИЗНЕСМЕН. Да, действительно…

ХОЛОСТЯК. Просыпаясь утром, я чищу зубы — это
желание?
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БУР. Теперь вернемся к вашему желанию.
203

БИЗНЕСМЕН. Какому желанию?
БУР. Вот именно!

БУР. Лягте теперь на скамью — спиной вверх. У кого при себе есть нож?
ГОЛОСА. У меня… У меня перочинный…

СКЕПТИК. Все же непонятно. Если я поставил перед собой задачу…
БУР. Конечно, конечно. Из арбалета вылетела стрела, она должна попасть в цель.
СКЕПТИК. Безусловно.
БУР. А рядом, в двух шагах, — иные цели, может
быть, куда более выгодные, перспективные. Но
мы их не замечаем, потому что уставились в одну точку.
БОЛЬНАЯ. Я вот слушаю вас, слушаю… Сказать,
что это просто глупо, — значит, ничего не сказать. Врачи подозревают у меня тяжелую, неизлечимую болезнь. Без хирургии не обойтись.
Следуя вашим рецептам, я должна лечь и попросить первых встречных, чтобы резали меня?

БУР. Подойдите к пациентке. Будем оперировать.
БОЛЬНАЯ. Вы с ума сошли!
БУР. Молчать! Доктора, прикройте лицо стерильной маской. Где взять? А шляпа на что? Подуем
в нее — стерильность обеспечена. Руки — в перчатки, непроходимые для бактерий, брезентовые, одолжим у матроса. Больная, не дергайтесь.
Чего вы ждете от операции — облегчения?
БОЛЬНАЯ. Намного большего жду.
БУР. Сейчас будет большее. Все наточили ножи.
У кого нет скальпеля — зубы наточили. Ногти. На
руках и ногах. Можно о кромку борта — она стальная. Вперед, к спине! То есть к майке на спине...
Новоиспеченные «хирурги» яростно кромсают майку.

БУР. Зачем встречных? Смотрите, сколько врачей
рядом, высшей квалификации. В каком органе
ваш недуг?

БУР. Больная… бывшая больная, встать! Возьмите
на память фрагменты своей спины. Что ощущаете?

БОЛЬНАЯ. Ну, в спине.
БУР. Есть ли у вас какая-нибудь майка, которой не
жаль пожертвовать?
БОЛЬНАЯ. Сейчас…
Приносит из каюты майку.

БУР. Наденьте на себя. Прямо на кофту, сверху.
БОЛЬНАЯ. Нелепо…
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БОЛЬНАЯ. Хорошо, допустим, боль прошла. Но
это же не навсегда — обыкновенная психотерапия. Или вы считаете, что произошло «чудесное» исцеление?
БУР. Да нет… Мы говорим об освобождении — это
разные вещи. В программе поражения организма, включенной когда-то и неуклонно развивающейся по заданной траектории, может случиться
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сбой. Ваш «часовой механизм» зависнет. Что мы
делаем с зависшими приборами?

боры президента — попросите мужа выйти на
балкон и произнести инаугурационную речь.

РАДИКАЛ. Перезагружаем.

БОЛЬНАЯ. Народ внизу будет смеяться…

БУР. Так перезагрузите его! Задайте ему другую
программу.

БУР. Вы ждете этого? Спускайтесь вниз, показывайте на свой балкон и призывайте всех хохотать!

БОЛЬНАЯ. Как?..
БУР. Это произойдет само по себе. Может быть,
вы познакомитесь с человеком, который подскажет неожиданный выход из ситуации. Может, захотите вдруг сделать ремонт в квартире
или взобраться на Эверест. В любом случае не
придется ни о чем заботиться.
ЛЮБОПЫТНЫЙ. И что… ее проблема исчезнет?
БУР. Если только она не перечеркнет свою работу
новыми ожиданиями. Вернее, старыми, вернувшись к ним. Ведь с этой минуты организм ее уже
не тот, каким был вчера и позавчера. В нем начались изменения на всех уровнях, в том числе
и на физическом, их следует лишь поддержать.
БОЛЬНАЯ. Каким образом?
БУР. Пользуясь для исчерпания своей устремленности в завтра любыми поводами. Причем совершенно не обязательно имеющими какое-то
отношение к вашей болезни. Узнали, скажем,
что через месяц приезжает с концертом Мадонна — назначьте на роль Мадонны свою собачку,
посадите перед собой и внимайте ее «вокалу»…
Или вам позвонили, пригласили в воскресенье
на свадьбу. Не успев положить трубку, наденьте
на нее фату и кричите: «Горько!» Предстоят вы-
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БОЛЬНАЯ. Соседи подумают, я рехнулась…
БУР. Бегом обратно, хватайте смирительную рубашку (сойдет любая) и свяжите себя…
ПУГЛИВЫЙ. Но это же без конца!
БУР. До тех пор, пока вас не вынесет из цепи пустых ожиданий.

РИСКОВАННЫЙ. Конечно.

22 августа 200… года,
13 : 40 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
Слушая беседу, я загрустил, вспомнив, что через
месяц мне предстоит погасить кредит, взятый в банке на пирсингование основных участков моего тела.
Записав на салфетках сумму кредита, я стал рассовывать их по карманам, пазухам и колготкам банкиров, то есть пассажиров «Гильгамеша». Видимо, сумма показалась им недостаточной, в связи с чем во
время ленча внешность моя была густо загримирована кетчупом, майонезом и хреном.
Сквозь слои этой косметики я рассмотрел высоченного, как мачта, господина, который, отложив
свою дымящуюся трубку и откашлявшись, взял слово…

РИСКОВАННЫЙ. Меня зовут Зигфрид. Я молчал,
но вот хочу выяснить… Мне как раз свойственно спонтанное, экспромтное поведение. Предпринимая какой-либо шаг, я никогда не загадываю наперед, чем это завершится.
БУР. Всегда ли вам сопутствует успех?
РИСКОВАННЫЙ. Нет, разумеется.
БУР. Иными словами, перед тем как что-либо сделать, вы уже заранее знаете, что будет одно из
двух: удача или неудача. Вы, естественно, предпочитаете удачу.
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БУР. Вот вам и ожидание.
РИСКОВАННЫЙ. А если я в равной степени готов к тому и другому?
БУР. Это ожидание того и другого.
ЛЮБОПЫТНЫЙ. Ничего не ждать… зачем тогда
жить? Смысл жизни — в вопросах, которые мы
задаем миру, в ответах на эти вопросы. В познании…
БУР. Ответ, как правило, содержится уже в самом
вопросе — подсознательно сформулированный
нами же, желанный нам. Он, этот ответ, может
быть достаточно «универсальным», включающим в себя всевозможные аспекты и оттенки
проблемы, — и все же он редко соответствует
подлинному положению вещей. В противном
случае мы бы действительно удовлетворились
им — все вопросы иссякли бы. А они все возникают и возникают... без конца.
АЗАРТНАЯ. Верно — без конца! Вы же предлагаете конец — конец стремлениям, поискам...
БУР. Да, конец бессмысленности, погоне за призрачностью, химерами. Для человека открывается бытие, единственно целесообразное, единственно достойное его. Принцип парения выводит на взлетную полосу истинного творчества.
Состояние, испытываемое симоронавтом, — это
нескончаемое вдохновение, чувство причастности к необъятности мироздания. Из рук его человечество получает одни лишь совершенные
создания, он не знает немощности и старости…
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ФИЛОСОФ. Я верю вам. Но позвольте высказать
сомнение... Допустим, я вошел в поток, ощутил
его силу в себе. Скажите честно: кто после этого откажется от соблазна взглянуть на себя как
бы со стороны, оценить себя в новом качестве?
Увидеть, чем он располагает... Тем паче что окружающие непременно к этому подстегнут, аплодируя нам либо дразня своим недоверием. Например, я подхожу к рулевому. Согласитесь —
он чувствует себя о-очень уверенно, маневрируя
в этих водах, мало знакомых путешественникам… Можно к вам обратиться, уважаемый? Как
вас зовут?
Слова эти адресованы молодому человеку за штурвалом.

РУЛЕВОЙ. Педро.
ФИЛОСОФ. Почти Петра. Еще один Бурлан?
ПЕТРА. Латиноамериканский дубликат.
ФИЛОСОФ. Похоже. Мы уже не один час наслаждаемся вашим умением, Педро, мастерством.
РУЛЕВОЙ. Благодарю вас… но я…
ФИЛОСОФ. Нет, не скромничайте, вы — молодец,
заслуживаете высшего балла…
РУЛЕВОЙ. Мне приятно, спасибо, но вы преувеличиваете…
ФИЛОСОФ. Ни в коем случае. Я плавал на многих судах и — поверьте — ни разу не видел у экипажа такого спокойствия, знания своего дела.
Но вы выделяетесь среди коллег...
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ПУГЛИВЫЙ. Эй… что вы делаете? Впереди утес,
сейчас врежемся!..
БОЛЬНАЯ. Где капитан?..
РАДИКАЛ. Остановитесь! Поверните к востоку!..
ФИЛОСОФ. Каково? Пока молодой человек любовался собой (извините меня, Педро), течение
ушло в сторону. Полет завершен, поздравьте нас
с приземлением.
БУР. Поздравляем. Но какое это имеет отношение
ко всему, о чем мы здесь говорим? Если вы симоронавт — любуйтесь, сколько хотите, на здоровье! Приглашайте фотографов, художников —
пусть рисуют вас, снимают во всех мыслимых
и немыслимых позах. Не выходя из каюты корабля, который есть вы сами, который есть океан… О каком течении вы говорите? Куда оно
ушло? Куда может уйти мир, мироздание, Вселенная?
РОМАНТИК. Я, кажется, понял… Мы рассуждаем
здесь с точки зрения путника, который перемещается по узкому, бесконечному туннелю. Сзади его догоняют, наседают одни, впереди заслоняют проход, стопорят движение другие… А что,
если все эти конкуренты исчезнут?.. Туннель
пуст. Станем ли мы спешить или, наоборот, замедлять шаг? Нет повода! Я думаю, симоронавт
находится именно в таком пространстве, чувствует его, слышит, сливается с ним… Ничто ему
теперь не мешает.
БУР. Пример ЛЮБОПЫТНЫЙ. В первом случае
мы постоянно останавливаемся, занимаемся
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оценками ситуации, изолируемся от своего окружения. Оценка отличается от парения примерно так, как кадр, вырезанный из фильма, от
самого фильма — динамической, нерасчленимой в нашем восприятии картины. Выудив в
этой картине какой-то фрагмент, мы неизбежно ограничиваем свой познавательный диапазон, получаем однозначное, искаженное представление о природе вещей. Симорон же предлагает работать с приходящей информацией не
«фотоаппаратом», а «видеокамерой». В эти минуты оператор и объект съемки становятся одним целым — их невозможно отделить друг от
друга.
Забыл сказать, что здесь с первой минуты идет съемка этих
исторических событий…

ОПЕРАТОР. Могу подтвердить.
БУР. Отлично, Геннадий, помогите проиллюстрировать. Наш поход в NIKUDANIYU — уникален.
Желательно не пропустить ни одной детали…
ОПЕРАТОР. Я стараюсь. Четыре кассеты уже отснял.

Петр делает едва уловимое движение в сторону — оператор
молниеносно включает камеру и фиксирует появляющуюся
Петру.

БУР. Прокомментируйте.
ОПЕРАТОР. Я чувствовал Петру так, будто между
нами была радиосвязь.
СКЕПТИК. А если бы она тихонько ушла? Вы бы
об этом не узнали.
ОПЕРАТОР. Узнал бы.
СКЕПТИК. Каким образом?
БУР. Геннадий смотрит на мир не глазами. Как бы
движется внутренне по траектории, где нет концов и начал, где видно одновременно все… Движется, словно расширяясь, наполняясь ощущением спокойной уверенности.
АЗАРТНАЯ. Я знаю!
Анна быстро спускается с борта на серфинговую доску, канат
которой закреплен на корме, лихо летит по волнам…

ПУГЛИВЫЙ. Как всегда! Глупое существо: не понимает, что канат может лопнуть, что с доски
можно сорваться… а там кругом акулы!

ПЕТРА. Снимите, пожалуйста, меня. Петр меня заслонит, спустя какое-то время отойдет в сторону — вы должны будете поймать этот момент,
так как я исполню нечто важное…

БУР. Судя по настроению вашей жены, ей это не
угрожает.

Оператор работает камерой.
В момент, когда Петр заслоняет Петру, выключает ее.

ПУГЛИВЫЙ. Откуда ей знать, угрожает или нет?

ПУГЛИВЫЙ. Что вы стоите? Забегите с тыла, иначе упустите!
ОПЕРАТОР. Не упущу.
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БУР. Информация открывается в процессе полета — других источников, кроме как сам процесс,
нет. Потом, когда она вернется на корабль, начнутся оценки, сопоставления — «туннель» об213

ретет знакомые рельефные очертания. Пока же
еще это территория бесконечности, таящей в себе силу, которая может поразить нас, если воображение споткнется о ее мощь, или же стать нашим достоянием. Для этого требуется одно: свободное подключение к ней, внедрение в стихию
парения. Представьте себе, что полет на серфинге длится тысячу лет, миллион лет, вечно... Парение — беспосадочное путешествие, мы всегда пребываем в нем, только догадываемся об
этом не часто. Но уж коль скоро догадались —
продолжаем его с подъемом, с нарастающей верой в себя.

22 августа 200… года,
14 : 30 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
Чтобы удостовериться в своих симоронских возможностях, ваш корреспондент ринулся с палубы
на cерфинг к Азартной путешественнице, вцепившись руками… в галстук Романтика, наклонившегося с борта, чтобы лучше рассмотреть ситуацию. В
связи с чем Романтик приземлился на ту же доску,
потянув за собой Гурмана, который всовывал ему в
рот печеную медузу, дабы товарищ разделил с ним
неповторимые вкусовые ощущения. Вслед за Гурманом отправилась Чувствительная, которая, разочаровавшись в мужьях и любовниках, задумала соорудить начес на его бровях. За ней потянулся Радикал,
изучающий нравственные аспекты прелюбодеяния,
за ним — Любопытный, которому просто было любопытно… Глядя сверху на всю нашу компанию, Философ о чем-то задумался… скорее всего о том, всегда
ли прав был Архимед, утверждая, что на погруженные в жидкость тела действует выталкивающая сила.* Пока он думает, а соседи мои проверяют этот
закон на практике, вслушаемся в голоса тех, кто
остался на корабле...

ЗАСТЕНЧИВЫЙ. Стыдно признаться, но я...
Я привык к простым, понятным вещам.
* Этот вопрос уже обсуждался в «Симоронском луче», глава «В гости к Степанычу».

215

Видимо, коллективные всплески и вопли серфингоплавателей
разбудили последних дремлющих пассажиров. Вот один из таких, довольно грузный господин в разъезженной на животе жилетке…

ЗАСТЕНЧИВЫЙ. Что это за поток, о котором все
твердят? Где он протекает? Имеет ли он какиелибо физические параметры, можно ли его както пощупать, измерить?
БУР. Можно ли объективно измерить шествие времени? Посмотрите вниз, на наших друзей-акванавтов: у них время течет куда напряженнее, чем
здесь, — они в минуту проживают годы… Вспомним еще об опытах добровольных узников в
пещерах, изолированных камерах: там тоже иная
продолжительность часов, суток... У каждого —
своя скорость и размеренность мгновений. Вы
входите в магазин, где торгуют часами, стрелки
на всех циферблатах крутятся, как хотят. Что будете делать?
ЗАСТЕНЧИВЫЙ. Сверю купленные часы с эталоном, показания которого точно соответствуют
характеру вращения планеты.
БУР. Но на разных участках планеты время для нас
течет по-разному. Поезд, следующий по экватору, затратит на кругосветное путешествие неизмеримо больше часов и дней, нежели тот же состав, идущий вблизи полюса.
ЗАСТЕНЧИВЫЙ. Вы хотите сказать, что ход времени — условность?
БУР. А вы не хотите?
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ЗАСТЕНЧИВЫЙ. Хочу не хочу — что из того… Мы
вписаны от рождения во все эти циклы — 60 минут, 24 часа, 365 дней… Мотаем на себя витки,
как дерево — возрастные слои, стареем… Никому
еще не удавалось выскочить. Даже если бы мы сели на космический корабль и улетели к звездам…
БУР. Ну, ну, не будем столь категоричны. Для того чтобы «выскочить», не обязательно пользоваться космическим кораблем: парение куда надежнее. Никаких эталонов, свериться не с чем,
кругом — ничто. Хотите измерить это «ничто»?
Возьмите его в руки и вылепите, что пожелается.
ЗАСТЕНЧИВЫЙ. Что взять в руки?..
БУР. Пустоту. Прекрасный материал!
Застенчивый толстяк, пыхтя, возится с пустотой, как с глиной…

БУР. Теперь взвесьте свои создания… если найдутся
весы, на которых это можно осуществить.
ЗАСТЕНЧИВЫЙ. М-да… задача!
БУР. Вот вам ответ на вопрос, можно ли как-то
промерить, пощупать парение. Мы с вами все
время возвращаемся к одной и той же позиции:
увидеть, оценить, взвесить… Думаем, это не случайно: ведь ревизии сейчас подвергаются все наши устои.
ПУГЛИВЫЙ. Вы говорите — «полет», «течение»…
Но если мы входим в океан без берегов, сливаемся с ним — теряется чувство движения, как
бы стоим на месте. Ничего для нас не происходит, все замирает...
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БУР. Вот мы сейчас проезжаем мимо кораллового
рифа… Перемещение ощутимо, стало быть,
жизнь налицо, не так ли? Если же такие рифы
будут попадаться через каждый метр — она вообще забурлит-забуянит, да?
ХОЛОСТЯК. Не думаю. Скука смертная.
ПУГЛИВЫЙ. Что вы скажете в таком случае о
брейк-дансе? Наши дети часами двигаются в однообразном ритме, не испытывая скуки и утомления. Слышите «бу-бу-бум», «бу-бу-бум»…
Начали утром, а уже скоро вечер.
БУР. Движение вроде есть, а на самом деле — водоворот, топтание на месте. Гляньте на эту акулу в аквариуме: рывок влево, поворот вправо…
снова влево, вправо… И так без конца. Полсотни миль проплывает за день, но свободы от этого не обретает.
ФИЛОСОФ. Это транс, самогипноз.
БУР. Симоронавт же, если уж пускается в танец, то
не под аккомпанемент гипнотизирующего ритма, открывая в каждом движении себя нового…
Он задействован в потоке всем существом: живут, активно включаются его рецепторы, инстинкты, эмоции, его мысли, интуиция — все это в
комплексе, неразделимо. Интеллект его работает с недостижимой в обычных условиях ясностью, он начинает видеть такие вещи, такие связи между явлениями, о которых мало кто подозревает.
ФИЛОСОФ. Понимаете различие?
Философ обратился к Пугливому…
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ФИЛОСОФ. Ваши дети при помощи танца еще
больше погружаются в плен обстоятельств, ибо
добавляют к своей закабаленности в ритуалах,
выработанных средой, обязательства функционировать еще и в дополнительных искусственных программах. Это как наркотик, без дозы которого все валится из рук… Вот почему они только и ждут минуты, когда вновь можно будет
закружиться в вихре. А жизнь за пределами этого вихря течет своим чередом, готовя для них
сюрпризы.
БОЛЬНАЯ. Какого рода сюрпризы?
ФИЛОСОФ. Традиционный набор: болезни, конфликты, материальные затруднения…
ЗАСТЕНЧИВЫЙ. У симоронавта не так? В его бытии никаких сюрпризов быть не может?
БУР. Представим себе маловероятное происшествие: в ту памятную минуту, когда перед видеокамерой у нашего оператора возникла помеха, в
ней что-то разладилось. Что бы вы сделали, Геннадий?
ОПЕРАТОР. Немедленно занялся бы починкой,
и — можете не сомневаться: нашлись бы нужные детали, под рукой оказались инструменты...
При этом я был бы абсолютно уверен, что к моменту исчезновения помехи все наладится и я
снова смогу снимать.
БУР. Пример понятен? Симоронавт внешне вроде
бы отделился от течения, но на деле остался в
нем: ведь камеру отремонтировала, так сказать,
энергия этого течения, пропущенная через его
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руки. Так что вряд ли можно говорить, что парение — это статика, отсутствие жизни.
РИСКОВАННЫЙ. А может ли воспользоваться
этим способом, скажем, человек, на которого
направлен пистолет? Вот если бы парение подсказало ему, как предотвратить гибель...
БУР. Симоронавт никогда не попадет в подобную
ситуацию.
РИСКОВАННЫЙ. Ну а если?
БУР. Он не погибнет. У него «неизвестно откуда»
появится информация, что выстрела не будет.
Пистолет даст осечку, либо внезапно придет подмога, либо еще что-нибудь... В том-то и сила парящего: ему дано изменить ход событий, кажущийся непреложным, в сторону, продиктованную его побуждением. Ибо в побуждении этом
наитончайшим образом отражаются возможности мира, которые не могут быть учтены невооруженным глазом.

22 августа 200… года,
15 : 40 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
Выслушав приведенные выше аргументы, мы, великолепная семерка на серфинге, не дождавшись,
пока наши погруженные по шею тела вытолкнет какая-либо сила*, активно включили свои рецепторы,
инстинкты, эмоции, мысли, открыли в себе возможности, не учтенные невооруженным глазом, и, подобно рыбам, жарящимся на сковороде, совершили стремительный запрыг на борт «Гильгамеша» как
раз к той минуте, когда в баре подавали на стол в
честь ведущих торт, изготовленный из просоленных
матросских
БУ-шлатов, Р-ома и ЛАН-густов.

БИЗНЕСМЕН. Думаю, для вас не будет неожиданностью, что часть пассажиров совершенно не
разделяет ваших взглядов. Я — один из таких.
В частности, никак не могу согласиться с вытекающим из ваших рассуждений выводом, что
окружающий мир не враждебен человеку, не отделен от него. Это противоречит всем нашим
установкам, нашему воспитанию, культуре. Вы
ведь, по сути, отрицаете борьбу за существование! Но испокон веков свободная конкуренция
была ведущим стимулом выживания, утвержде* Повторно напоминаем, что этот вопрос уже обсуждался в «Симоронском луче», глава «В гости к Степанычу».
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ния в природе наиболее перспективных видов и
особей. Вспомните Дарвина: «Эволюция всегда
несет в себе опасность для живых существ. Если они не умеют приспособиться к ней — погибают». Это стимул, это надежда на будущее...
Лишите меня ее — у меня опустятся руки.
БУР. Если вы в этом не сомневаетесь — так и будет. Нам нечего вам возразить.
БИЗНЕСМЕН. Но я хотел бы услышать...
БУР. Что именно? Что будущего в принципе нет
вообще? Так же, как и прошлого? Что все это —
утилитарные представления существ, втиснутых
в трехмерность, наделенных свойствами оглядываться назад и заглядывать вперед? Закройте
глаза: где «назад», где «вперед»? Где вы сами находитесь?
БИЗНЕСМЕН. Ну да, понятно: «здесь и теперь»…
Но я — то самое утилитарное существо, о котором вы говорите, мне мало умозрительных версий.
РОМАНТИК. Разве вы не убедились, когда мы все
поставили подписи на вашем документе? Вы же
сами сказали: «О’кей!»
БИЗНЕСМЕН. Это был фокус. Я хочу физически
ощутить…
БУР. Хорошо. Давайте физически. Надвигается завтрашний день. Кто дал вам основания усматривать в нем нечто оппозиционное, перечеркивающее ваши чаяния? Все, что мы создаем, представляет собой реализацию потенциала, который
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изначально заложен в нас — с момента, так сказать, основания мира. Ведь мы с вами не могли появиться вне мироздания, значит, его эволюционная программа, если таковая существует, — наша программа. Отсюда следует: ничто из
того, что открывается нам, не является для нас
чужим — насильно внедренным в нашу жизнь
«со стороны». Внешнее — это лишь опосредованное проявление нашей внутренней потребности, ответ на наш неосознанный, как уже говорилось, запрос, призыв. В каждом таком ответе мы учимся видеть осуществление подлинных
своих желаний. Ведь чаще всего человек не знает их — не знает, что ему действительно нужно,
жизненно необходимо, ибо прислушивается к
своему ограниченному опыту, а не к своей природе. Намерения, продиктованные этим опытом,
далеко не всегда вписываются в «сценарий» объективной реальности. Что ж, значит, тем хуже
для реальности? Возьмем ее, так сказать, штурмом? В этом вы видите суть дарвинизма — применительно к человеку?
БИЗНЕСМЕН. Мне трудно понять ход вашей
мысли...
БУР. А вы вслушайтесь в себя, пробейтесь к себе, к своему естеству сквозь броню культуры и
воспитания. Поймите себя, а не нас! Вы увидите: взамен слепых вылазок в мир, напоминающих лихорадочное поведение крота, оказавшегося на свету, вы можете функционировать без
страха и паники, с абсолютной гарантией надежности этого мира, в котором нет ничего, направленного против вас. С кем бороться за существование? Кто лишит вас права на жизнь —
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если вы уже живете? Ведь вы же могли просто
не родиться: если бы природа захотела «расправиться» с вами — ей куда проще было бы поступить именно так.
БИЗНЕСМЕН. Тем не менее она прекрасно расправляется с миллионами своих созданий, предварительно породив их.

БУР. Павел, можно чуть приблизиться к берегу?..
Теплоход подползает к острову… В тени экзотических пальм
сгрудились низкорослые аборигены.

БУР. Выставляйте свои изображения.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Боже… Они бросились наутек!

БУР. Добавьте к этому: выполняя их заявку, реализуя их потребность.

РАДИКАЛ. Нет, возвращаются… опустились на колени, молятся на параболоид.

БИЗНЕСМЕН. Если эта потребность — быть уничтоженным — есть у каких-то кретинов, я к ним
не отношусь. Надеюсь.

БУР. Представьте теперь себя на их месте. Как бы
вы себя повели, если бы увидели перед собой…
бессмертное существо?

БУР. Так ли? Вы же отстаиваете свое право на нее,
провозглашая враждебность мира! Но осознайте это, осознайте всю нелепость своего движения к смерти…

СКЕПТИК. Не поверили бы глазам своим. Стали
бы сравнивать с собой…
БОЛЬНАЯ. …прикидывать, сколько ему осталось
жить.

ПУГЛИВЫЙ. И ее удастся избежать?
БУР. Может быть, может быть…

ХОЛОСТЯК. Намекаете, что бессмертие непостижимо для нас?

ПУГЛИВЫЙ. Любопытно, как это будет выглядеть?

БУР. Постижимо, постижимо. Признайтесь: вы собираетесь умереть — рано или поздно?

БУР. Мы сейчас проезжаем мимо острова, где живут туземцы, никогда не слышавшие о цивилизации. Видите — они разинули рты, глядя на
нас… Удовлетворим их интерес, покажем какиенибудь знаки, атрибуты нашей культуры.

ХОЛОСТЯК. Я? По-видимому, как все…

РАДИКАЛ. У меня есть книжка с изображением гиперболического параболоида.

БУР. К самовозрождению. К расчистке своей судьбы, кармы, предопределенности, рока и тому подобное. Как вы представляете себе свою
смерть?

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. У меня — скрипичный ключ…
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БУР. Чего ждать — за дело! Приступайте.
ХОЛОСТЯК. К самоубийству?
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ХОЛОСТЯК. Мне предсказали… будет землетрясение. Я часто бываю на Востоке, в тех краях, где
это типично. Наверное, когда-нибудь…
БУР. Когда-нибудь? Здесь, сейчас! Вот вам стулья,
вещи. Устраиваем разгром, вверх ногами… По
шкале Рихтера. Проваливайтесь!
Петр чуть ли не насильно вталкивает Холостяка в образовавшуюся кучу, Петра швыряет сверху вещи, подхваченные у окружающих.

ХОЛОСТЯК. Помогите! Дайте кто-нибудь руку!..
Все бросаются на зов.

БУР. Назад! Вас здесь нет, провалились в расщелину…
ХОЛОСТЯК. Ой!..
БУР. Что — ой?
ХОЛОСТЯК. Меня тоже нет.
БУР. Где же вы? На том свете?
ХОЛОСТЯК. Еще до него не добрался. В пути…
БУР. Боимся, не доберетесь. Скучное ведь занятие,
не правда ли?
ХОЛОСТЯК. Похоже.
БУР. Поделитесь. Сделан шаг за границу, отделяющую жизнь от смерти. Кое-что вы познали, почувствовали… Что именно?
ХОЛОСТЯК. Не знаю… Можно сказать так. Был
пункт А, из которого я выбыл: 16 час. 34 мин. —
я заметил по часам. Затем пункт прибытия… это
когда меня что-то развеселило.
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БУР. Что вас развеселило?
ХОЛОСТЯК. Не помню… Я, конечно, могу сказать,
но… боюсь, совру.
БУР. Безусловно. Вы оказались там, где формальные определения ничего не значат. В такие минуты не приходит на ум как-то называть возникающие ощущения, которые мы испытываем, — они абсолютно реальны, истинны, но — не
имеют аналогов в быту. Отправные события нужны только для того, чтобы ввергнуть нас в новую среду обитания, качественно иную, нежели территория тривиального бытия. Там, на той
территории, фундамент человека — кажущаяся стабильность, устойчивость. Здесь же есть
только исходная стойка — момент нашего освобождения от своего иллюзорного статуса, затем прорыв, выход и — бессмертие... Со стороны можно, конечно, сделать попытку исследования: вещественен ли симоронавт, состоит из
молекул или же это фантом, призрак... Он не услышит всего этого — не потому, что знает больше и лучше, а потому, что он и рассуждающие
наблюдатели живут в разных, непересекающихся вселенных.
БИЗНЕСМЕН. Какая-то сегрегация: избранные,
богоугодные симоронавты и прочее серое человечество… Разве к осознанию, о котором вы говорите, не может приблизиться любой человек?
БУР. Вне всякого сомнения. Может. Но — хочет
ли?.. «Серое человечество», прежде чем взлететь,
обязательно подготовит себе посадочную площадку. В парении же пункт прибытия никак не
обозначен — потому что его просто нет.
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РОМАНТИК. Вот мы, скажем, принимаем ванну,
внезапно на нас нисходит нечто, мы возглашаем: «Эврика!»* Или же: уселись под деревом, яблоко тюкнуло в темя, — опять прозрение подстегивая к прозрению... Дальше, насколько я
понимаю, — два варианта поведения. Почувствовав, что интуитивная «ракета-носитель» вывела нас на орбиту осуществления нашей гениальности, мы вправе остаться на ней или спуститься обратно на землю, заявив, что «этого не
может быть, потому что не может быть никогда». Истина уходит от нас, течение подхватывает ее осколки и уносит с собой...
БУР. Парение — это безначальное и бесконечное
открывание. Безначальное — ибо включающая
«кнопка» играет в этом деле чисто служебную
роль. Мы нашариваем ее в темноте, нажимаем —
загорается свет... После чего можно считать, что
кнопки и не было вовсе: ведь оказывается, это
наш свет — он всегда был, мы всегда ему принадлежали, только почему-то забыли об этом.
Пробуждаясь и укрепляя свое воспоминание, мы
со временем перестаем нуждаться в кнопках и
падающих на голову яблоках. Осознание — лишь
сигнал нашего прибытия на тот уровень психической самоорганизации, на котором мы сможем воспринимать явления в широчайшем спектре… если сумеем удержаться на нем.
БОЛЬНАЯ. Но как, как удержаться?
БУР. Прежде всего — не ставя перед собой таковую цель, ибо программирование своей жизни —
* В третий раз напоминаем, что данная тема уже обсуждалась
в «Симоронском луче», глава «В гости к Степанычу».
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это заведомый уход с орбиты. Можно подсказать простой, условный прием для «начинающих».
Петра подходит к Рискованному, снимает с себя шарф…

БУР. Вы человек смелый… Позвольте завязать вам
глаза.
РИСКОВАННЫЙ. Пожалуйста.
БУР. Пройдитесь теперь по палубе…
Рискованный медленно перемещается, периодически натыкаясь на людей и предметы.

БУР. Как только вы за что-то цепляетесь, прикасаетесь хоть кончиком пальца — ни в коем случае не задерживайтесь для распознавания этого
объекта, немедленно следуйте дальше.
КАПИТАН ГРОССЕР. Ваши ученики называют это,
если не ошибаюсь, «правилом Бурланчика».
БУР. Возможно. Использование его помогает найти
меру усилий, достаточных для исполнения любого действия, предохраняет от лишней затраты сил, способствует перераспределению энергии, добавляя ее тогда, когда нам действительно
требуется. Казалось бы — чего проще... Между
тем основная проблема в деле освоения искусства парения лежит как раз здесь. Как только мы
высадились в пути на встречный островок, надеясь, что он-то станет нашим обетованным берегом, как только сделали ставку на нечто, увидев
в этом начало какой-то стабильности, как только поверили в любой феномен, любую оформленность — мы обмануты, отброшены в страдание. И в предстоящий уход из жизни.
Без сожалений освобождаемся от всего этого…
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22 августа 200… года,
17 : 00 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
Рекомендации Петра и Петры произвели впечатление на вашего корреспондента. Оказавшись у себя в каюте, я внимательно осмотрел все, что подготавливает мой предстоящий уход из жизни. Удостоверение личности — что может быть более стабильным,
оформленным? За борт, в иллюминатор! Бритва, лосьон, бутылка виски — разве это не берег обетованный? Туда же! А книги, газеты, сотовый, наконец? Летите с миром на дно морское! Пожелав рассмотреть
после этого, насколько я приблизился к бессмертию,
я нажал кнопку выключателя… Свет не загорался.
Ударил ее кулаком. Тот же эффект. Разогнавшись,
совершил маэ-гери-дзедан — высокий прямой удар
ногой. После этого можно было считать, что кнопки
и не было вовсе. Я понял, что добавил к парению новое «правило вытянутой ноги», которая произвела
замыкание, усиленное искрами из моих глаз, в связи с чем каюта наконец озарилась…

ВЕРУЮЩАЯ. Извините, что вторгаюсь в разговор… Возможно, мое замечание покажется неуместным, но меня удивляет ваша исходная установка: отрицание страдания. Нужно ли напоминать, какое значение всегда имел этот фактор
для становления человека — и в духовном, и
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нравственном, и чисто физическом, биологическом плане? Разве не через очищение страданием мы приходим к высотам, которыми гордится цивилизация? Что же останется нам, если мы
исключим из своей жизни боль, а с нею — способность сочувствия тем, кто страждет? Мне кажется, ваша позиция антигуманна по своей сути.
Принцип парения — это принцип крайнего эгоизма, холодного безучастия к ближнему.
БУР. Начнем с конца. Парение — эффективнейший способ выявления самосознания индивида. Чем глубже мы погружаемся в этот процесс,
тем разумнее наши поступки, созидательнее наша деятельность. Может ли нанести чему-либо
реальный урон тот, кому дано наперед видеть
последствия этого урона? Самосознание симоронавта — это высшая форма нашего природного, а стало быть, и социального сознания. Если
он что-либо предпринимает, то только на пользу другим — хотя польза эта подчас сразу и не
очевидна. Тот, кто парит, всегда и безусловно лидер в социуме, но чаще всего — лидер неявный,
теневой, так сказать, внутренний диспетчер развивающегося общественного процесса. И уйти
от этой своей миссии он сумеет, только покинув
свою орбиту. Но это для него чревато тем же,
чем было для Адама изгнание из рая… Нет, эгоизмом, безучастием здесь никак не пахнет. Далее — о значении катарсиса. Грубо говоря, процедура выглядит следующим образом: подопытная крыса движется в тупиковом направлении,
пока не получит упреждающий удар током. Без
наказания, болевого сигнала ей не понять, что
хорошо, а что плохо. Переживание в данном случае — школа познания, указатель истины...
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КОРРЕСПОНДЕНТ. (Выползаю из своей каюты со
вздыбленными волосами…) Могу подтвердить.
ВЕРУЮЩАЯ. Это значительно сложнее, вы упрощаете.
БУР. Сложность лишь в том, что формально истина человека — глубже истины крысы. Формально! Технология одна и та же: шок, самоисследование на фоне последствий шока. Перспективен
ли этот путь? Он бесконечно долог: шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, с отступлениями, падениями, длительными периодами восстановления...
КОРРЕСПОНДЕНТ. (Пытаюсь разобраться со своей одеждой: голова моя торчит из штанины, ноги запутались в рукавах свитера…) Могу подтвердить!
ВЕРУЮЩАЯ. Тем не менее, пройдя этот путь, мы
открываем для себя смысл, суть бытия…
БУР. Это похоже на то, как если бы мы пошили
себе костюм, а потом вдруг забыли, что это за
вещь, для чего она предназначена... Не проще ли
сразу взять и облачиться нормально? Хотя, разумеется, для многих после этого со всей остротой
встанет вопрос — чем заниматься в жизни?
КОРРЕСПОНДЕНТ. Мне лично есть чем сейчас
заниматься…
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Умом все понимаю, но отказаться от переживаний… Я, например, когда попадаю в музей, волнуюсь у каждой картины. Некоторые полотна вызывают у меня слезы…
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БУР. Если что-то производит на вас впечатление,
вы ощущаете в себе эмоциональные изменения — значит, вы пойманы, отброшены, выброшены на обочину.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Впечатление от прекрасного — это плохо?
БУР. Плохо, если вы, обнаружив, что оказались в
плену у сильного чувства, продолжаете ему отдаваться. Для парящего живопись, музыка, стихи служат поводом для собственного творчества, двигателем их собственного полета.
БИЗНЕСМЕН. Вы так много говорите о движении,
активности... Между тем в вашей подаче вырисовывается современный человек в роли этакого журавля, лениво планирующего в небе. Ваш
симоронавт — тупая покорность судьбе, бесстрастность капусты...
БУР. Бесстрастность? Ну нет! Он может быть порывистым, как Ромео, зажигательным, экспрессивным... Но зажигательность его никогда не является реакцией на нечто: она исходит из симоронских недр точно так же, как протуберанцы — из
сердцевины Солнца. Эти порывы — от переполненности… Разумеется, спланировать, упорядочить их никак невозможно: они непредсказуемы, как сама жизнь. Симоронавт может периодами совершенно не выказывать пламенности,
а временами — выдавать целые очереди... Далее:
о покорности судьбе. Вряд ли стоит возвращаться к этой теме: сегодня мы уже пытались показать, что парящий не щепка и не песчинка. Но
вот тема, которой мы мало касались. Мы обращаемся к вам, господин...
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БИЗНЕСМЕН. Называйте меня Альберт.
БУР. Господин Альберт. Только что вы возмущались, сравнивали симоронавта с журавлем. Это
ведь протест, не правда ли?
БИЗНЕСМЕН. Да, это протест!
БУР. Итак, вы протестуете. И, судя по всему, полагаете, что в этом и проявляется динамизм. Но
любой протест направлен против реальных фактов, которые установились вопреки нашим ожиданиям. Слепым ожиданиям, не учитывающим
всех возможностей живой жизни! Протест – это
статика, остановка, мы одержимы одним: задержать развитие неугодных событий…
ГУРМАН. Примерно так, как если бы садовод посадил яблоню, думая, что это груша, и стал возмущаться, когда на ветках появились не те плоды. Я прав?
БУР. Два варианта традиционного поведения: сорвать эти плоды и настойчиво ждать появления
вместо них желаемых или — рыдать, сидя под
деревом, по поводу несправедливости судьбы…
Которая тем временем движется своим чередом.
ВЕРУЮЩАЯ. Ну, знаете!..

РАДИКАЛ. Ну… не поддерживаю его идей, не участвую в его мероприятиях.
БУР. Отлично! Человечество может успокоиться:
без вашего участия фашизм заглохнет.
РАДИКАЛ. Позвольте тогда спросить… Что вы,
Бурланы, предпринимаете в этом плане? Как
вы лично боретесь с дикостью? Вы же, конечно,
не сидите, сложа руки…
БУР. Не сидим. Если нас что-то не устраивает в
этой жизни, мы выходим на трассу парения. Полет подскажет нужные действия.
АЗАРТНАЯ. Мои родственники ничего не знали о
парении. Тем не менее во время Второй мировой они участвовали в сопротивлении, были
схвачены нацистами и погибли в застенках, не
выдав своих товарищей.
БУР. Безусловно, вы вправе гордиться родственниками. Но тот, кто парит, не мог бы быть схвачен, казнен. Он по природе своей — победитель.
Если он что-либо предпринимает, то это наверняка. Он действует, как снайпер экстра-класса, — безошибочно и точно. Так что, если вы,
Фил, захотите посостязаться с фашизмом, откажитесь от праведного гнева — прибегните к более продуктивным методом.

БУР. Возражаете? Возражение тоже протест!
РАДИКАЛ. Хорошо, а если я протестую против явно негативных явлений? Например, не принимаю варварство, фашизм...
БУР. И что конкретно вы делаете, чтобы фашизма
не было?
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ЛЮБОПЫТНЫЙ. А не может ли сам симоронавт
исповедовать идеи фашизма?
БУР. Может ли симоронавт исповедовать что бы то
ни было? Обычный человек постоянно создает
испытательные модели и отрабатывает на них
свой опыт. Без сооружения и преодоления пре235

пятствий жизнь его пуста, бесцветна. Ему нужны
недруги, кумиры, идолы, концентрированно воплощающие идеи, которым он молится или против которых сражается. Симоронавт же не нуждается ни в боге, ни в дьяволе, не строит моделей,
испытательный полигон для него — вся реальность. Или же естественные модели реальности...
Сказав это, Петра засмеялась. Петр понимающе взглянул на
нее…

— Ты имеешь в виду Заю?
— Разумеется, кого же еще.
БУР. Зая — наша кошка. И — тренер парения. Когда мы выпускаем ее на прогулку, в ней включается охотничий инстинкт: то затаится в кустах,
то мчится, прыгает, взбирается на деревья…
Попробуйте и вы, как мы, двигаться вслед за домашним животным, не противясь, добровольно
направляясь туда, куда оно поведет...
БИЗНЕСМЕН. На деревья?
БУР. И на деревья тоже. Выдержите это испытание
десяток раз — вы уже почти симоронавт…
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22 августа 200… года,
17 : 50 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
В данную минуту ваш корреспондент, зажигательно, порывисто, экспрессивно взбираясь по грот-мачте, приглашает всех радиослушателей последовать
за ним на трассу парения, используя водосточные
трубы в своих домах.

ВЕРУЮЩАЯ. Вы говорите: парение — это отказ
от идолов. Но разве вы сами не предлагаете следовать за собой? Разве не создаете новое учение?
Не вербуете новых верующих?
БУР. Давайте подумаем вместе: что cобой представляет любое учение в принципе, какие цели оно преследует и чего добивается реально.
Как правило, учения возникают не на пустом месте — им предшествуют некие жизненные обстоятельства. Новые идеи должны в той или иной
степени изменить эти обстоятельства, дабы установился иной порядок вещей. Противопоставляя себя старому, новое учение вырастает из него и объективно является его прямым продолжением. Меняется, как говорят, лишь знак перед
формулой: другие декорации, другое распределение ролей, спектакль играется в другом зале,
при другом освещении, но это тот же спектакль.
И цель у него та же: не дать миру сдвинуться с
мертвой точки, с черепах и китов, на которых
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его взгромоздило однажды консервативное воображение. Чем революционнее по своим внешним признакам новая доктрина, тем успешнее
она справляется с этой задачей, обольщая возможностями, которые никогда не станут явью.
Это не так уж сложно, ибо дистанция, отделяющая новую идею от прежней, чаще всего равна
одному или нескольким поколениям: человечество успевает многое забыть. А когда оно начнет
вспоминать и прозревать, на смену своевременно придет следующая реформа, ниспровергающая то, в чем вчера еще никто не сомневался...
И так далее — бесконечно.
Каковы же требования к идее, которая намеревается предложить реальный выход? Первое:
она возникает в пространстве, не занятом другими квартиросъемщиками, никого не тесня, ни
с кем не споря. Второе: не претендует на звание
истины в первой инстанции, допуская, что то же
может быть изложено по-другому и что предлагаемое — не единственный, а лишь один из возможных путей. Третье: она внятно рисует свой
путь, приемлемый и доступный любому желающему. Четвертое: никаких обязательств от тех,
кто принимает данную идею, никаких компенсаций, жертв, штрафов. Пятое: отсутствие наукообразности, зашифрованности. И последнее:
новая идея не должна способствовать образованию новых культов, подмене интереса к ее содержанию интересом к формальным особенностям, к глашатаям этой идеи. Не кажется ли вам,
что Симорон удовлетворяет всему сказанному?
РАДИКАЛ. Одно из требований к перспективной
идее — она не должна рождаться в полемике...
БУР. Совершенно верно.
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РАДИКАЛ. Но ведь вы противопоставляете парение — непарению!
БУР. Боже упаси! Просто, находясь сейчас, так
сказать, на «поверхности земли», мы вынуждены пользоваться сугубо «земными» — знакомыми, привычными для большинства средствами:
аналогиями, сравнениями, метафорами и тому подобное. Поднимитесь, воспарите — и вы
увидите, что там, в потоке, — никакого противопоставления чему бы то ни было не существует, там все едино, слито в одном порыве. Оттуда ясно и четко видно, что непарения просто
нет — все в мире парит!
КОРРЕСПОНДЕНТ. Подтверждаю. (Это я ответственно заявил с верхушки грот-мачты.)
ЗАСТЕНЧИВЫЙ. Даже мы?
БУР. Конечно! Вы просто пока не знаете этого, не
ощущаете...
ПУГЛИВЫЙ. Но если я уже парю — зачем мне
стремиться к парению?
БУР. Зайдите на минуту в каюту…
Пугливый послушно выполняет просьбу… Петр резко прикрывает дверь, так что половина тела вошедшего остается снаружи.

ПУГЛИВЫЙ. Эй, поосторожнее! Вы расчлените
меня на две половинки!
БУР. О чем вы сейчас думаете?
ПУГЛИВЫЙ. Как освободить ноги.
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БУР. Зачем? Путешествие продолжается? Задача,
которую вы перед собой поставили, купив билет
на «Гильгамеш», осуществляется? Мы с вами беседуем, вы познаете идею парения... Какая разница, где находятся ваши ноги? Наслаждайтесь!
ПУГЛИВЫЙ. Легко сказать! Дверь передавила тело, хочется кричать, вопить...
БУР. Вопите, сколько угодно! Только при этом не
вслушивайтесь в тембр своих воплей, не анализируйте их тональность... Крик, вырвавшийся
из горла без предварительного согласования с
режиссером-рассудком, — это чистой воды полет. Не имеет значения, крик восторга или отчаяния. Но ведь так не бывает, не правда ли? Вы
не просто кричите — вы зовете на помощь... Не
верите, что все случится само собой, что освобождение придет без вашего призыва. В этом ваше отличие от симоронавта. До тех пор пока вы
заботитесь о своем положении, у вас не вырастут крылья, которые выносят из любой беды.
Хотя — вот они, торчат из двери…
СКЕПТИК. Это не крылья — это ноги торчат…
БУР. Обман зрения.
Поразительно! Скоро вечер, но откуда-то появляется новое
действующее лицо. В водолазном костюме, мокрое…

ДОТОШНЫЙ. Прошу прощения, мы тут вблизи
проводим исследования... Я подсел на корабль
ваш недавно, начала беседы не слышал. И, хотя основа рассуждений для меня ясна, хотел бы
все же уточнить: какие перемены нужно произвести в себе, чтобы прийти к парению? И как
это сделать?
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БУР. Нужно перепрыгнуть через себя. Через свои
планы, проекты… Так, скажем, как поступил на
днях адвокат S-y.
ОПЕРАТОР. Я снимал этот случай. У меня при себе кассета.
БУР. Покажите нам, пожалуйста…
На экране телевизора возникает изображение.
Петр и Петра комментируют.

БУР. Венская секция австрийского общества
«ФФФ» — философии, флоры и фауны, где мы
проводили беседу. Справа, во втором ряду, средних лет мужчина, лысоватый, в очках: это S-y.
Видите — конспектирует… Вот он направляется
в суд, где слушается дело его подзащитного. Тот
обвиняется в убийстве. Адвокат на сто процентов уверен в невиновности этого человека, но
аргументов, фактов у него немного. Остановился у судебного здания, о чем-то думает… Как потом выяснилось — о том, как будут развиваться
ближайшие события. Ага, говорит он себе, я собираюсь поддержать обвиняемого морально…
Внимание: подходит к мусорной урне, пламенно обращается к ней, дескать: «Держись, старина!» И хлопает «собеседника» по «плечу», гладит его, разве что не целует… Дальше съемки в
суде. S-y произносит речь… Логика этой речи
выстроилась сама по себе так, что невиновность
данного человека стала очевидной для всех. Выступают свидетели… обвиняемый…. всплывают
детали, упущенные прежде, которые оказываются решающими. Внимание: камера фиксирует взволнованное лицо одного из людей в гостевых рядах… Он поднимается… признается в
убийстве.
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АЗАРТНАЯ. Фантастика!
БУР. Да нет, обыденность парящего… Зная по мирской практике, что встреча с будущим сулит нам
неожиданности, мы не пугаемся их, не готовимся к ним, ощетинясь, сжимаясь в комок, мобилизуясь впрок для противления, преодоления —
напротив, доверчиво и спокойно погружаемся в
неизвестность. Мы перестаем грызть себя за то,
что замыслы наши не реализуются, забываем о
допингах и транквилизаторах. Радуемся любым
урокам, которые преподносит нам действительность, потому что они все шире и шире открывают для нас незнаемые прежде перспективы.
Так постепенно вырабатывается навык отказа от
химер — иллюзорных надежд, надуманных, невыполнимых гипотез. Мы прекращаем игру в
жизнь — игру, всегда заканчивающуюся проигрышем, даже если он декорирован в золотые
одежды, — мы начинаем жить настоящей, небутафорной жизнью.
ДОТОШНЫЙ. Боюсь, я совершенно не подготовлен к такому переходу…
БУР. Начните с того, что скажите себе: действительность неизбежно внесет коррективы в любые мои затеи, как бывало уже не раз. Проверьте
этот тезис снова и снова, ставя перед собой продуманные задания. Убедитесь в том, что главный
ваш недруг — бдительный здравый смысл. Если
знаешь врага в лицо — с ним легче справиться.

будете затыкать щели, сквозь которые рвется
к управлению вами критический ум — детище
пресловутой житейской практики. Следите за
его командами и — смело отказывайтесь выполнять их. Смело — значит, легко, улыбаясь, вышучивая натужность, с которой вламывается в
безмятежную синеву мира ваша замутненность.
Пусть емкость души заполнится светлым, родниковым неведением — взамен нагромождения
отрывочных и случайных фактов, на которых
вы балансируете, подобно эквилибристу, полагая, что прочно стоите на земле. Это кажущееся
неведение — глубинное знание. Оно уже есть в
вас, в вашей природе — дайте только ему дорогу! Ведь это так просто: отыгрывать, инсценировать возможные события, не дожидаясь их реального наступления. Сделайте это главным правилом для себя, фундаментом своих отношений
с миром… Впитывайте в себя жизнь, открывающуюся за порогом банального, повторяемого
будущего, — многогранную, разную, неожиданную, — как свое отражение, свое продолжение,
как развернутую картину вашего истинного бытия. Развернутую, то есть целостную, ибо, если
вы начнете вычленять в этой картине какие-то
частности и аспекты, это будет означать, что вы
делаете остановку, застреваете в своем «вчера».
Чем меньше будете препятствовать всему, что естественно приходит к вам, тем скорее почувствуете всеохватывающую силу душевного просветления... Аминь.

ДОТОШНЫЙ. Как?..
БУР. Это произойдет само по себе — без ваших
стараний, если вы постепенно, шаг за шагом,
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22 августа 200… года,
19 : 25 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
Я решил заткнуть щели, сквозь которые рвется к
управлению мною кретинический ум. Прозвучала
его команда: «Сядь!» — я принципиально встал. Команда: «Побрейся!» — я собрал перья, потерянные
пролетающими чайками, и воткнул себе в бороду. Команда: «Не смотри выразительно на декольте Азартной!» — подойдя к ней вплотную, сунул нос между
персей и получил оплеуху слева (от супруга ее —
Пугливого) и справа (от капитана М. Гроссера). Следующая команда: «Поведай обо всем этом радиослушателям!» — выключил микрофон. Так что, если вы
сейчас не слышите меня, друзья, почувствуйте всеохватывающую силу моего душевного просветления...

нимаете себя обгоняющими судами или теми,
кого обгоняете вы. Корабль идет легко и плавно, и мы уверены: без задержки доставит нас к
цели назначения.
РУЛЕВОЙ. Надеюсь, что так и будет.
БУР. Помните, мы говорили, что шайба, принявшая энергию океана, сама становится океаном?
Вы — подобная «шайба». Формально стоите на
одном месте, а на деле — сращены каждой клеточкой своего тела с теплоходом, наружной средой. Все вокруг — это как бы вы сами, расширившийся, перемещающийся с волнами, ветром,
облаками в небе…
РУЛЕВОЙ. У меня тоже возникает такое ощущение, но я…
БУР. Не разрешаете признаться себе в этом? Что ж,
мы вам разрешаем.
РИСКОВАННЫЙ. Любопытно, как вы к этому
пришли?

РУЛЕВОЙ. Простите… Прислушиваюсь к вашим
разъяснениям, и меня мучает вопрос. Вы все
время подчеркиваете, что парение — это динамизм, движение. Но вот я стою у штурвала,
практически не двигаюсь. Значит, мне не дано
быть симоронавтом?
БУР. Судя по нашему наблюдению, вы уже симоронавт. Ведь вы наладили ритм и скорость корабля таким образом, что вас совершенно не заботят периодически возникающие признаки
шторма, вы не оглядываетесь на маяки, не за244

РУЛЕВОЙ. Поверьте — не знаю…
БУР. Есть технический прием. Наблюдайте за
встречными объектами — ближними, дальними,
разнообразными шумами, световыми бликами,
запахами... Но — условие: каждому из них уделяйте ровно столько внимания, сколько требуется, чтобы распознать его в общих чертах по ходу, пока он в поле зрения. Не задерживайтесь ни
на секунду, забудьте о нем, как только отвернетесь. Объект должен полностью выветриться из
вашей головы, уступив место следующему. И ни245

каких воспоминаний, никаких ощущений, вызванных его восприятием!

лишнюю, ложную инициативу, вовлекаться в
придуманные заботы.

ПУГЛИВЫЙ. А если мы никак не успеваем его распознать?

ХОЛОСТЯК. Ну а если все же отвлечемся, вовлечемся?

БУР. Достаточно и полученной информации. Если, допустим, в волне мелькнула рыбешка, а вам
показалось, что это мобилка, — значит, это мобилка. Вы же ни перед кем не отчитываетесь.
Самое важное — отказаться от сомнений, догадок, домыслов.

БУР. Вы не против, если мы попросим вас искупаться в бассейне на нижней палубе?

ЛЮБОПЫТНЫЙ. Это нужно делать в пути, в движении?

БУР. Бассейн здесь, как вы знаете, минерализованный, есть некоторый осадок. Не дергайтесь, пожалуйста, входите в воду спокойно, равномерно… Очень хорошо, вся муть тихо лежит на дне.
Погрузитесь, не закрывая глаз, потом через несколько секунд мягко, не спеша поднимитесь…
Так. Какова была видимость в воде?

БУР. Не обязательно — можно в любой обстановке.
Хотя бы здесь… Смотрите: иллюминатор… бочонок… трос… шлюпка… пена морская… рябь…
солнечная дорожка… Динамика проистекает из
нас самих, при переходе от объекта к объекту.
БОЛЬНАЯ. Можно ли таким же образом наблюдать за собой, за своими состояниями?
БУР. Состояния наши обычно сменяются не так
резко. Здесь же, в этом опыте, существенна быстрая смена.
ЛЮБОПЫТНЫЙ. И как часто, как долго это делать?
БУР. Всегда, когда найдется минута. Со временем
это дойдет до автоматизма. Вы освободите свое
сознание от бесконечного пережевывания ненужной информации, от потребности анализировать факты, делать выводы… Пока идет процесс наблюдения, вам не придется проявлять
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ХОЛОСТЯК. С удовольствием…
Все переходят на нижнюю палубу.

ХОЛОСТЯК. Прозрачно, четко.
БУР. Погружайтесь снова, но теперь можете суетиться… Волнение передалось среде, она заколебалась, замутилась... Смотрите все: наш друг
пытается разогнать мглу, размахивает руками…
ДОТОШНЫЙ. Не выйдет, будет еще хуже. Пусть
переждет, пока взвесь опустится на дно — не шевелясь.
Холостяк послушно выполняет рекомендацию…

БУР. Вот ответ на вопрос, как следует поступить,
если что-то отвлечет нас от последовательной
фиксации объектов.
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СКЕПТИК. Не противоречите ли вы себе? Пережидая, пока осядет взвесь, мы дожидаемся чего-то определенного. Иными словами — готовим себе определенное будущее.
БУР. Да, готовим, но это будущее — чистое небо.
Единственная определенность, к которой мы
стремимся, — это определенность нуля.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Не дергайтесь, говорите…
К сожалению, мне это не подходит. Я впечатлительна, уязвима. Не переношу отрицательных
контактов, раздражения окружающих, очень
чувствительна к запахам.
БУР. Есть ли что-либо в мире, что приносит вам
радость?
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Цветы, растения... Дети. От
них не исходит угрозы.
БУР. От всего прочего вы ожидаете нападения?
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Понимаю, что это абсурд.
Но ничего не могу сделать. Тем более есть повод — мой муж, я о нем рассказывала.
БУР. Вы включены в «танец», о котором сегодня
говорилось. Многократное повторение некоего
ритмического рисунка, набора «танцевальных
па».
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Что же это за набор?
БУР. Ну, типа — поднять руку, наклонить голову,
сделать два шага... Как у игрушки-робота.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. У меня по-другому…
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БУР. Разве? На вас кричат — зажимаете уши, резкий запах — затыкаете нос… Потом снова то же
самое, десятки, сотни раз… Все это завораживает, из круговорота трудно выбраться — возникает
ощущение безысходности. И оно будет владеть
вами, усиливаться, пока вы руководствуетесь
этой «танцевальной» программой.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Откуда же она во мне?
БУР. Может, вы родились с нею, может, приобрели, — не суть важно. В любом случае она неверна — не соответствует живой действительности.
Зима прошла, а вы носите в кармане варежки и
теплый шарфик на случай морозов Понимаете?
Картина изменилась: рядом с вами нет тех, кто
заставил вас сжаться в ожидании удара... но вы
сжимаетесь! В мирных лицах, окружающих вас,
чудятся монстры — вы всюду ищете их черты.
Принимаете ожидаемое за реальное... Отсюда
вывод: эта чувствительность — осуществление
сугубо вашей потребности. Вы почему-то нуждаетесь в переживаниях такого рода. Собственно, вы сами говорили недавно о пользе переживаний…
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Но почему же? Почему?
БУР. Вопрос не имеет смысла. До истоков вы никогда не докопаетесь — время размыло их. Найдете одну причину — за ней приоткроется другая,
поглубже, за этой — еще более давние… Проще
взять и стереть в мозгу программную «запись».
Как только вы проделаете это, возбуждение исчезнет, вы увидите перед собой ясную картину,
поступки ваши станут целесообразными.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Ну, хорошо... Вот я волнуюсь сейчас... значит, я самовозбуждаюсь, да? То
есть задействую свою программу… Хотя причин
для волнения нет... хорошо. Что дальше?
БУР. По сценарию вашего «танца» предполагается
некое известное «па». Что бы вы делали, если
бы в данный момент были не здесь, а где-нибудь в привычном месте? Дома, например?

БУР. И все! Подруга должна была исчезнуть из вашего обзора, вашей памяти. Ее место занял бы
другой объект — тоже на пару секунд. Вы же
вместо этого стали изучать детали: улыбается,
что-то не так… Вошли в «штопор» — падаете с
высоты, вращаясь. Вот она, ваша программа, —
необходимость повторения, кружения на месте…
Настойчивая команда изнутри.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Как же от нее избавиться?

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. В первую очередь проверила бы замки на дверях. Прислушалась, не притаился ли кто за ними… Задернула оконные занавески.
БУР. Вот вам дверь, вот окна. Начинайте.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Ладно, я поняла… Сейчас не
хочется.
БУР. Тогда займитесь процедурой, которую мы предлагали полчаса назад. Что вы видите перед собой?
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Ветерок гонит волну… рыбка-летунья вспорхнула… кто-то вроде свистит…
плитка на полу желтая… Валентина, подруга
моя, сидит, смотрит на меня… хитро улыбается… наверное, у меня что-то не так…
БУР. Стоп, о чем вы говорите?
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. О Валентине.
БУР. Сколько секунд вам понадобилось, чтобы
просто заметить ее?
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Две… одна…
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БУР. П-а-ауза! Понимаете? Все дело в ней: переход к следующим объектам должен происходить
без пауз. Валентина… и что дальше? Сразу, не
задумываясь…
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Перила… мачта… чьи-то
кроссовки…
БУР. Продолжайте и через некоторое время заметите, как начнет меняться сценарий: просматриваемые вещи будут появляться как бы по вашему заказу. Вы увидите, что все — буквально
все вовне — связано с вами, с вашим мироощущением. Соответственно изменится и оно: постепенно отойдут ваши страхи, боли...
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Наверное, очень не скоро…
БУР. Как долго вы заводили себя в тупик? Месяц,
год, годы? Клубок мог намотаться изрядный.
Размотать его — уйдет какое-то время.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Годы?!
БУР. Может быть, дни, часы... Все зависит от вашего игрового пристрастия, то есть от размеров
клубка и толщины ниток.
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22 августа 200… года,
20 : 40 по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ «ГИ-ГИ-ГИ»:
Вечереет… На море полный штиль. Корабль наш
тихо окружают гигантские спруты, крабы, касатки,
киты, а также всякая мелкая тюлька и килька. Подперев подбородки щупальцами, клешнями, ластами,
плавниками, хвостами, они внемлют речам, звучащим с борта теплохода…

ГУРМАН. Я и мои друзья — приверженцы натурфилософии. Ваши взгляды во многом близки
нам. Тем не менее мы не порываем резко с традиционным укладом, стараемся найти какие-то
компромиссы. Вы же, похоже, полностью отрицаете привычный способ существования...
Так ли уж вы уверены, что «невиданные» перспективы, которые вам рисуются, — это и наши
перспективы? И чем отличается «парительная»
жизнь, к которой вы призываете, от нашей —
моей, в частности? Должен сказать, что я — счастлив, судьбой доволен, конфликтов у меня нет.
При всем при том не отказываюсь от алкоголя,
отчаянно курю, люблю поволочиться, транжирю
время и отцовское наследство на азартные игры.
По вашим меркам, все это, конечно, ужасно?
БУР. Мы не отрицаем ничего — наше меню универсально, мы едим все. В том числе и «привыч252

ный» способ жизни. Если он в поле нашего зрения — как его отрицать? Все равно, что отвергнуть свое отражение в зеркале... Вы, очевидно,
не обратили внимания, что наш подход исключает какую бы то ни было конфронтацию. Освобождение от искаженных картин мира, которые обступают нас с детства стеной, может быть
успешным только тогда, когда мы однажды прекратим «примерку», «пристрелку» к окружающим
объектам — выяснение меры опасности, которую они якобы для нас представляют. Мы открываемся всему, что движется нам навстречу, в
том числе и вам с вашим образом жизни.
ГУРМАН. И все же, хотя вы прокламируете всеядность, ваша концепция избирательна: одно принимается, другое нет... Полемика с тривиальностью лежит в основе Симорона, и именно из этой
полемики вырастает ваша целеустремленность.
Не находите, что все это далековато от бесцельной, свободной импровизации?
БУР. Приобщение к Симорону, как правило, происходит по этапам. В исходной ситуации — индивид, жизнь которого обычно противоречит
идее парения, но душа ищет выход из тупика.
Можно ли совершить в данном случае внутренний переворот без цели? Но сравните задачи
рядового человека и потенциального симоронавта. Первый стремится к точке, очерченной,
зафиксированной… Придя к ней и убедившись
в ее неокончательности, он устанавливает для
себя следующую координату, затем еще и еще...
Эта лестница не имеет пределов — достигнуть
ее вершины невозможно. Но вот человек обнаружил обширную неоформленную территорию,
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без граничных точек, ступенек, дверей. Задача —
войти в этот дом не гостем, не квартирантом, а
полноправным жильцом. Такова первоначальная установка нашего соискателя, и вы правы —
она полемична по отношению к его опыту. Но
уже на следующих витках своей эволюции, вкусив радость освобождения, он легко расстается
с платформой, от которой начинал свой полет.
Вектор, направленность поиска, теряет свое значение: цель достигнута и новых целей — в житейском смысле — не будет! Понимаете разницу?
РАДИКАЛ. Минуту. Если я правильно понял, тот,
кто освоил парение, не имеет больше целей?
Живет бесцельной жизнью?
БУР. Конечно, с точки зрения нормального, так
сказать, человека, слова «бесцельная жизнь»,
крамольны, чуть ли не преступны... Ну, давайте
попробуем так: у бога, если бы он существовал,
как вы думаете, были бы какие-то цели?
РАДИКАЛ. Не знаю... Это сложно. Если бог — это
все, то... чего же ему желать? Он всего достиг.
БУР. Или, скажем, достигает, если бог — это бесконечность и безостановочность вселенского потока. Все время достигает, только этим и занимается — понимаете? Никогда не опаздывая, не
отставая, не сбиваясь с темпа мирового движения... Это никогда не поставленная, но все время осуществляемая цель. Ее нет — как позиции,
как мишени, и она есть — как полет пули в эту
мишень... именно полет.
РАДИКАЛ. Понятно. Точнее — ощутимо.
БУР. Так вот, парящий, если хотите, бог.
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РАДИКАЛ. Спасибо. Это мне подходит.
ВЕРУЮЩАЯ. А мне нет. Вы говорите так, потому
что для вас бог — абстракция. А для большинства людей — это символ глубоких человеческих
привязанностей, единения, взаимопомощи… Такие понятия, как семья, дети, друзья для вас наверняка ничего не значат.
БУР. Принцип парения предоставляет каждому право безграничных вариантов самопроявления и, что не менее важно, освобождает нас
от потребности навязывать другим себя — свои
эмоции, мысли, желания... Нет ничего ужаснее
различных способов самоутверждения ценой так
называемого «участия» в жизни людей. Если вы
имеете в виду эти «привязанности», можете не
сомневаться: в парении им не остается места.
БОЛЬНАЯ. Взаимопомощь вы относите к этим же
категориям?
БУР. Да, относим, если за словом «взаимопомощь»
скрывается потребность в обуздании других людей, манипулировании ими в угоду своим —
осознаваемым или неосознаваемым — целям.
К сожалению, это происходит довольно часто,
ибо беда ближнего — это репетиция собственной беды, к которой, как мы знаем, человек готовится основательно, капитально. Вот и получается, что многие заинтересованы в том, чтобы ближнему было похуже, чтобы несчастье не
отпускало его подольше...
Видим в глазах присутствующих — особенно
уважаемых дам — возмущение. И тем не менее
готовы поставить подпись под каждым сказанным словом: соболезнуя кому-то, мы, как пра255

вило, соболезнуем себе — обороняем себя от невзгод. Подлинная помощь ближнему состоит в
том, чтобы реально освободить его от таких невзгод, а это возможно только путем пробуждения в нем осознания.
ВЕРУЮЩАЯ. Следует ли это понимать таким образом, что, увидев истекающего кровью человека, вы не станете перевязывать ему раны, а начнете «просвещать»?
БУР. Берете ли вы на себя смелость заявлять, что
всякий истекающий кровью заведомо нуждается в перевязке, что он не ищет еще большего мазохистского наслаждения? Никакие общегуманные соображения не подскажут вам точного и
честного решения — только выход на трассу подтолкнет к единственно верному поступку. И этот
поступок в равной степени может оказаться как
самопожертвованием во имя ближнего, так и
внешним равнодушием к его драме. Хотя, в утешение тем, кто уничтожает нас сейчас взглядом,
хотим сказать, что симоронавт объективно работает на позитив, на утверждение в мире жизненности, поэтому в 99 случаях из 100 он спасет страждущего.
АЗАРТНАЯ. Вы выглядите очень смелыми... Я тоже
не робкого десятка — спортсменка, дзюдоистка.
Но вот о чем я думаю. Понятно, когда человек
ищет мазохистского наслаждения… А если это щенок, выброшенный жестокими хозяевами на улицу? Или — неужели у вас не содрогнется сердце,
когда вы услышите плач избиваемого ребенка?..
БУР. Содрогнется, чтобы через минуту спасали уже
нас от инфаркта? Если мы проморгали то будущее, в котором кто-то намеревается терзать ре256

бенка, слепо вошли в него, значит, теперь нужно
что-то сделать со следующей фазой этой ситуации — остановить пагубное развитие событий.
По-человечески мы должны были бы схватить
жестоких родителей за руки, связать их, вызвать полицию… Прекрасно: исполним все это,
не откладывая, только вместо реальных родителей и полиции задействуем подручные предметы. Насытим с их помощью свое воображение,
утолим ожидания… Как вы полагаете, что произойдет дальше?
ПУГЛИВЫЙ. Думаю, отец малыша заправит ремень, которым он избивал его, в свои брюки и
отправится за пивом. Или малыш вырвется, убежит от него.
АЗАРТНАЯ. Не проще ли cамим вырвать ребенка
из рук чудовища?
БУР. Посмотрите на маленькое, чахнущее в тени
дерево... Кажется, достаточно переместить его
ветки немного в сторону, к солнцу — и оно оживет. Но попробуйте потянуть ветки — вы скорее
сломаете дерево, чем поможете ему.
ПУГЛИВЫЙ. Анна, ты не хочешь понять… Симоронавт оказывает реальную помощь, открывая
человеку дорогу, где прежних приключений уже
не может быть.
АЗАРТНАЯ. Поздравляю. Вчера еще ты боялся
собственной тени, сегодня ты — симоронавт!
ПУГЛИВЫЙ. Пытаюсь…
БУР. Сбросить с себя кандалы пустых страхов, открыть в себе природную естественность — что
может быть приятнее.
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БИЗНЕСМЕН. Существуют нормы общественного поведения, с которыми эта естественность
может вступить в конфликт.

СКЕПТИК. Простите мою тупость, но каким образом камень, брошенный на дорогу, может повлиять на будущие политические события?

БУР. Каким образом?

БУР. Давайте пофантазируем... По этой дороге проедет машина, повредив колесо. В результате пассажир ее опоздает на совещание, где будут решаться важные экономические вопросы. Не выступив со своим мнением, он невольно послужит
причиной принятия какого-то непродуманного
решения, выполнение этого решения приведет
к хозяйственным трудностям, возникнет острое
недовольство населения, революционная ситуация...

БИЗНЕСМЕН. Предположим, вы находитесь в
стране, где правит жестокий тиран. На чью сторону вы встанете? Какой порядок вы считаете
своим — установленный властями или тот, о котором мечтают борцы с режимом?
БУР. Парящий всегда впереди своего времени, он
видит больше и лучше других. В обществе, которому он принадлежит, сегодня лишь формируются тенденции, намечаются правила завтрашнего мира, в котором не останется ни следа от нынешних игр, — а он уже сейчас живет
по этим правилам.
РОМАНТИК. Мы плывем по ручьям, которые завтра станут рекою, а парящий — уже река... То
есть в реке... или это одно и то же?
БУР. Совершенно верно. Пылая праведным гневом
по поводу акций тирана, вы можете и не заметить, скажем, что те, кто борется против него,
своими действиями лишь укрепляют его позиции. Симоронавт же все это видит и знает! И он
совершает такой поступок, который безусловно
приведет завтра к качественному результату.
АЗАРТНАЯ. Что это может быть, к примеру?
БУР. Да все что угодно: бросить камень на дорогу... задержать книгу, которую ждут в библиотеке... послать письмо другу... взять билет на самолет и не полететь... съесть две порции бифштекса в ресторане...
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БИЗНЕСМЕН. Но ведь у будущего много путей.
Развитие событий может иметь различные варианты. Получается так, что вы отказываетесь от
свободы выбора.
БУР. После того как событие произошло, мы наблюдаем лишь один осуществленный вариант.
Есть ли у вас какие-либо убедительные данные,
что вместо него мог быть и другой? Нет, скажете
вы, — потому что если бы этот другой вариант
и случился, то для нас он был бы опять же одним-единственным... а двух одновременно быть
не может! Вывод: для объективного наблюдателя
существует одно будущее — то, которое в конечном счете и происходит, и если уже говорить о
свободе выбора, то она заключается в том, чтобы
найти путь именно к нему, а не биться о стенку
собственных предубеждений и предрассудков.
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Ч

АСТЬ ВТОРАЯ

ЗА ЧАШКОЙ ПИВА
И КРУЖКОЙ КОФЕ

Далее подается стенограмма кулуарных разговоров на темы парения, происходивших в тот же день во
время коротких ленчей и бранчей. Так как в суматохе
трудно было сориентироваться, кому из присутствующих принадлежит голос, обозначаем всех обобщенно —
«аудитория» («ауд.»). Кроме Петры и Петра, которые
представлены здесь под своими именами.

АУД. Давайте уточним. Я — реалист. Что даст мне
конкретно жизненная позиция, которую вы рекламируете?
ПЕТР. Вероятно, вы сталкиваетесь в своей деятельности с проигрышами, просчетами? Как вы полагаете, из-за чего?
АУД. Из-за отсутствия полного объема данных о
предмете моего интереса.
ПЕТР. Симорон даст вам такой объем. Нет детали,
которая ускользнула бы от вашего внимания.
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Можете, не задумываясь, предложить сто очков
вперед любому конкуренту — невезение, разочарование уйдут от вас. Возможно, не сразу... Но
если вы и сделаете шаг назад, то твердо помните: горестное толкование факта – еще не горе, а
всего лишь гримаса нашего реликтового воображения: ну надо же кому-нибудь попугать нас,
чтобы держать в тонусе. Реальность сама по себе не печальна и не радостна, не хороша и не
плоха — никакая. Ориентируясь на нее, вы ориентируетесь на заведомый успех. Разумеется, гарантий, что вы станете Ротшильдом, мы не даем, но обещаем, что вы получите куда более ценное достояние: из беспокойного, неуверенного
в себе и в других существа превратитесь в человека сильного, не имеющего недругов, не нуждающегося для самоутверждения в драках. Кроме того, практикующий симоронавт вынослив,
физически крепок, его обходят стороной эпидемии и катастрофы... Это тоже кое-что значит, не
правда ли?
АУД. Возразить можно? Допустим, мы попытались
реорганизоваться, взглянуть на вещи по-иному.
Но — еще не достигли идеала... На нас обрушилась неожиданность — в виде удара по голове
или выстрела. Не очень порадуешься такой «гримасе»...
ПЕТРА. И все же, это происшествие — подарок,
упреждающий события более грустные, если
мы не встретим «без забрала» эту подсказку из
нашего завтра. Подсказку, суть которой однозначна: ты, приятель, настолько отошел от того, что тебе действительно нужно и полезно, настолько оглох и ослеп, что нет другого способа
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повернуть тебя к жизни, кроме как обухом по
голове... Естественно, никто нас не бьет — мы
сами в ослеплении своем подставляем голову,
натыкаемся на «обух». Осознав это, можно сравнительно скоро избавиться от последствий удара; упорствуя и сопротивляясь, отказываясь признать правоту ПРИРОДЫ, противопоставляя
ей — самому себе! — ту или иную концепцию,
то есть очередную химеру, мы лишь навлекаем
на себя новые беды...
АУД. Вы считаете любые концепции искусственными?
ПЕТРА. Да, если они не созданы живым побуждением, созвучным целостной ПРИРОДЕ.
АУД. Но как отличить «созвучное» побуждение от
«несозвучного»?
ПЕТРА. Если вы встречаете малейшее препятствие
на пути исполнения своей идеи — значит, в чемто обманываетесь. Гармоничный человек не знает поражений. Он никогда не опоздает на поезд или свидание (если только сам этого не захочет), не получит удара в спину и не упустит
выгодной должности — ничего для этого специально не предпринимая. Все, что ему действительно нужно, то есть исходит от его подлинной, природной потребности, случается как
бы само по себе.
АУД. Вы апеллируете к людям, которые пока что
лишь мечтают о гармонии...
ПЕТРА. Эта мечта осуществима. Вырабатывайте в
себе автоматизм: увидев препятствие, немедлен262

но входите в процесс парения — входите с наслаждением, как в тихую, чистую воду... Если вы
не будете «бултыхаться», течение поведет вас,
выведет, куда надо.
АУД. Насколько я понимаю, вы ориентируете нас
на пассивное выжидание: падает на голову кирпич — стой и думай, что бы это значило; нацелился пистолетом гангстер — не беги, не сражайся, наслаждайся...
ПЕТР. Хорошо. Давайте вместе подумаем, как предотвратить гибель. Вариант первый: защита.
(Стенографистке). Можно не минуту ваши бумаги?... Вот, одна из первых страниц сегодняшней беседы: «…реальность является прямым продолжением прошлого: в ней не может быть ничего, что не присутствовало бы вчера – пусть в
зародыше, в потенции… Составляя план на завтра, мы не учитываем чего-то из своего минувшего (если иметь в виду под своим не только то,
в чем мы непосредственно участвуем, но и весь
круг, комплекс условий, формирующих наше будущее)».
В свете изложенного, гангстер — это действительность, вызванная к жизни нами самими,
проекция наших глубинных, коренных потребностей. Если так, то от кого же нам защищаться, бежать — от самих себя? В обыденности мы,
к сожалению, сплошь да рядом так и поступаем, не желая признаться себе, что это лишь отсрочка, что на смену данному гангстеру рано или
поздно явится другой — может быть, более свирепый... Рассмотрим второй вариант: активное
отражение возможного удара — нападение на
противника. Но что мы знаем о его силе, о ме263

ре его опасности? В нашем распоряжении одни
лишь гипотезы. Искаженно представляя себе характер противника, мы ведем себя как Рыцарь
Печального Образа в классическом поединке с
мельницей.
АУД. Допустим, мы каким-то способом получили
всю необходимую информацию...
ПЕТР. Если это действительно вся информация,
вы скорее всего отбросите оружие в сторону.
АУД. Боюсь, гангстер, незнакомый с Симороном,
истолкует наше разоружение по-своему...
ПЕТР. В том случае, если вы останетесь вооружены изнутри. Даже хищник в джунглях нападает
только на тех, кто «излучает» тревогу.
АУД. Итак, защита отпадает, нападение отпадает...
Есть что-либо третье?
ПЕТР. Оно только что сформулировано вами: получение всей необходимой информации об объекте, соответствующая коррекция, изменение
своего отношения к нему и затем — действия
или недействия, в которых предметно выразится это изменение. Одна лишь технологическая
деталь: у симоронавта все «три кита» задействуются одновременно, сразу.
АУД. Каким образом?
ПЕТР. Пребывая на трассе парения, вы молниеносно «прозреете», увидите гангстера иначе, чем
привыкли видеть, по-новому... Скажем, рассмотрите в нем бывшего участника афганской войны. Что делать в этом случае? Может быть, ка264

кие-то неожиданные ваши слова, ассоциации по
поводу трагедии в Афганистане «обезоружат» бы
противника куда эффективнее, нежели любые
действия?
АУД. А что, если и гангстер окажется симоронавтом
и применит к вам ту же тактику? Пока вы будете внутри меняться, он тоже произведет самокоррекцию.
ПЕТР. Думаю, что в этом случае мы возьмемся за
руки и направимся в NIKUDANIYU встречать
рассвет.
АУД. Вы хотите сказать...
ПЕТР. Относясь к любому предмету, явлению не
как к чему-то абсолютно устойчивому, раз и навсегда закрепленному, отлитому в форму, а как
к живому процессу, мы заведомо предполагаем
в нем возможность каких угодно изменений и
готовимся принять всю их палитру безоговорочно. Изменять себя в соответствии с переменами,
наблюдаемыми в предмете, расширяя свои возможности, свой диапазон модификаций, — такова наша задача. Если наши наблюдения точны и изменения, которые мы в себе производим,
соответствуют изменениям объекта, между ним
и нами устанавливается подвижная гармоническая связь, питающая, обогащающая обе стороны. Это, если хотите, энергетический симбиоз,
неделимое единство двоих.
ПЕТРА. Итак, к вопросу о «пассивном выжидании».
В результате нашей самокоррекции гангстер потерял инициативу, ориентацию, задание, которое он перед собой ставил, утратило смысл...
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ПЕТР. Он получил шанс к творческому подъему,
раскрепощению, освобождению от ограниченности и связанной с ней агрессивности, алчности.

имеете в виду, что скорость, промежуток между
этими фазами у симоронавта просто чрезвычайно малы?

АУД. Самокоррекция — это то же, что самокритика?

ПЕТР. На ваш вопрос можно ответить двояко. Вариант первый. Знаете ли вы историю с электроном, который, покинув одну орбиту атома, оказывается на соседней? Никто не может наверняка утверждать, что это один и тот же электрон.
То есть его видели сначала там, затем увидели
здесь, но момент перехода с орбиты на орбиту не зафиксирован. Следовательно, это вполне могут быть два различных электрона. Аналогичным образом — любые другие вещи. Вот
перед нами объект А, а вот — А1, то есть он же
через некоторое время. Но точно ли это он? То,
что оба предмета находятся во времени рядом,
в тесной близости, то, что они весьма и весьма
похожи друг на друга, еще ничего не доказывает. Вы скажете, что современная техника может помочь увидеть связи, траектории, линии,
соединяющие предметы. Но ведь, если честно,
мы увидим не непрерывные линии, а последовательный набор точек, фаз движения, которые, по сути, можно представить и как последовательность самостоятельных объектов А, А1,
А2... Мостик не обнаруживается. Одно явление
не служит обязательно причиной другого, следующего. Вертикальная, эволюционная связь
между ними отсутствует — это иллюзия, возникающая в нашем восприятии по такому же принципу, как во время просмотра фильма, слагающегося из тысяч отдельных кадриков. Если вытащить ленту из проектора и растянуть перед
собой на столе, мы увидим, что кадрики эти никак не могут влиять друг на друга. То же самое

ПЕТР. Нет, далеко не то же. Критика начинается с
отрицательных эмоций: разочарование, недовольство собой или другими. Критика — всегда
агрессия, а не исследование. Критикующий наперед «знает», чего он хочет добиться, стало
быть, мало интересуется подлинным статусом
кво. Итогом самокритики неизбежно будет увеличение ошибок, накопление просчетов — мина замедленного действия, которая рано или
поздно оглушительно взорвется. Самокритика —
это самодеструкция, а самокоррекция — это самоорганизация, построение себя.
АУД. Вы только что нарисовали выразительную
картину сокрушения противника... Но ведь парение — это мир, а не война?
ПЕТРА. Вы приняли всерьез слова о противнике?
Парение — это детский задорный смех, созвучный первозданному открытию МИРА, «эврика»
первооткрывателя. Парящий человек всегда весел, легок, игрив. Стихия его повседневного бытия — розыгрыш, шутка... Конечно же, никаких
серьезных оппонентов у него нет и быть не может. Всякий, кто вступает с ним в диалог, автоматически становится его сотрудником, соавтором.
АУД. Позвольте еще о «трех актах». Как могут осуществляться одновременно анализ ситуации, выработка решения, реализация? Может быть, вы
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можно сказать о различных событиях, с которыми мы сталкиваемся в жизни: представьте их в
виде киноленты, лежащей на плоскости, — и у
вас отпадут любые вопросы.
АУД. Позвольте... как же тогда ваш Симорон? Если предметы, события существуют одновременно, никак не пересекаясь и не влияя друг на друга, — это означает, что время не течет! Нет потока, нет течения — стало быть, нет и парения!
ПЕТР. Не будем спешить. Рассмотрим второй вариант ответа. Представление о траектории движения точки А как о наборе последовательных
фаз этого движения А, А1, А2... (или, если хотите, последовательно сменяющих друг друга
автономных точек А, В, С...) связано с дискретными свойствами нашего обычного, досиморонского восприятия. Процесс парения делает восприятие непрерывным: мы уже не следим за перемещением точки, а путешествуем вместе с ней.
Это взгляд не снаружи, а изнутри. О том, какая
картина открывается нам в данном случае, можно узнать лишь непосредственно в полете. Впрочем, самоочевидно, она вряд ли похожа на те
картины, которые мы наблюдаем в повседневности. Традиционное восприятие обеспечивает
нас информацией порция за порцией, симоронавт же получает все сразу — всю мыслимую и
немыслимую информацию о МИРЕ, ибо сам он
синонимичен МИРУ, целостной ПРИРОДЕ.
АУД. Но если так, это… Зачем человеку дальше существовать, если он все познал?
ПЕТР. Вы правы, с точки зрения традиционных
представлений о поступательном движении к
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идеалу. Но процесс парения, как вы видели,
упраздняет поступательность. Вооружась трактатами по философии и физике, вы можете спорить, реален ли ход времени или нет, но, если
вы безостановочно летящая точка, время для вас
действительно перестает существовать. Вы пребываете в мгновении, растянутом до бесконечности... Трудно подыскать подходящее сравнение: это не временная протяженность, это нечто совсем другое. Не перемещение, а... взрыв!
Да, наверное, это ближе всего: бесконечно длящийся взрыв, расширение, раздвижение себя до
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. Вы сама ВСЕЛЕННАЯ,
необъятная, всеохватывающая, творящая себя и
все в себе... Понимаете?
АУД. Пока я еще не симоронавт, время надо мной
властно. Не уводите меня слишком далеко — не
то я не только в полет не соберусь, но и ходить
по земле разучусь... Вернемся к варианту, где у
меня есть позади прошлое и впереди — будущее.
В этом случае нечто, возникшее передо мной,
приходит спереди, то есть из будущего, так? Допустим, я натолкнулся на некую мысль — я подошел к ней, приблизился, она впереди меня.
Но по содержанию эта мысль о событиях вчерашних. Если я погружаюсь в нее, с чем я имею
дело — с прошлым или будущим?
ПЕТР. Встреченная вами мысль — только повод,
чтобы остановиться или двинуться дальше. Вы
действительно наткнулись на нее. Теперь вы можете выбрать одно из двух: исследовать, что же
лежит в пространстве, находящемся за пределами этой мысли, какие идеи, события открываются по ту сторону от нее, либо оглянуться назад и разворошить ком событий, подготовивших
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ее появление. РЕАЛЬНОСТЬ потечет своим руслом, вы же застрянете в прошлом, заслонив себя от всего нового барьером изучаемой идеи. Ну,
а если не захотите отстать от РЕАЛЬНОСТИ, вы
легко понесетесь вперед, ни за что не цепляясь,
ни о чем не жалея, и тогда на каждом шагу вас
будут встречать новые открытия, не имеющие
аналогов свежие, неожиданные мысли.
АУД. Какой в них прок? Ведь я же не могу практически использовать ни одно из этих открытий:
как только я займусь ими, то есть приостановлюсь, вы обвините меня в том, что я отстал от
течения, что я ретроград, консерватор...
ПЕТРА. Кто мешает вам эксплуатировать новую
идею без остановки? Если вы поразитесь ей, станете молиться на нее — она немедленно превратится в старье, хлам, препятствующий прогрессу. Любая идея только тогда продуктивна, когда
она постигается в развитии, в динамике процесса, синхронного живой действительности.
АУД. Без консерватизма нет прогресса. Нужно от
чего-то отталкиваться. Для того чтобы появилась новая идея, старая должна основательно
дискредитировать себя. Для этого нужно время.
В течение некоторого периода мы будем биться
об потолок прежней идеи, пока не пробьем его.
В мире все происходит скачкообразно…
ПЕТРА. В мире условностей — да, но не в мире РЕАЛЬНОСТИ. Здесь другие законы, здесь не нужны никакие потолки, ибо их нет в ПРИРОДЕ.
АУД. Если бы мы отказались от условностей, мы
не знали бы электричества и атомной энергии,
не имели бы машин, компьютеров, лазеров... Но
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человечество захотело остановить, поймать за
поводья летящую мысль, сосредоточиться на
идее, не упустить ее, углубить, разработать... Ваши симоронавты полетели бы себе дальше, не
интересуясь всей этой мелочной возней, не
правда ли?
ПЕТР. Все значимые для человечества вещи открываются только в состоянии парения — взлете человеческого духа. Разработкой же их могут заниматься и люди, не совершившие взлет.
ПЕТРА. Встречная мысль, идея, событие — это водораздел, пункт отсчета для тех, кто готов взлететь, и тех, кто предрасположен к падению. Это
пленка на поверхности моря, для парящего —
тонкая, прозрачная, пройдя сквозь которую,
можно из рыбы мгновенно стать птицей. Для
других же «рыб» — твердый ледяной покров: ударившись об него, они спускаются назад, в толщу воды, еще больше укореняясь в своем «нептичьем» статусе...
ПЕТР. Кто из вас помнит ламповые телевизоры?
Когда их включали, световое пятно на экране угасало постепенно... Примерно то же происходит с большинством из нас. Понимаете?
Телевизор выключен, он пребывает уже в другом режиме, зрелищная характеристика его изменилась — ну, скажем, можно заметить теперь пыль на поверхности кинескопа, отражение интерьера и тому подобное. Вместо этого
мы следим за угасающим пятном, то есть остаемся в прежней позиции, игнорируя продвижение ситуации вперед. В эмоциональном плане
это беспомощная ностальгия, в интеллектуальном — бесперспективное копание в исчерпав271

ших себя проблемах. Можно ли построить на
этом фундаменте что-либо стоящее? В лучшем
случае это будет реставрация, воспроизведение
вчерашнего сооружения, которое, конечно же,
не обладает устойчивостью, ибо не учитывает
новых условий — возникших и возникающих.
Чтобы устоять, оно должно объявить этим условиям бой... Не в этом ли причина всех малых
и больших конфликтов, побоищ и войн на нашей планете?
АУД. По-видимому, здесь находится корень вообще всех бед нашей цивилизации. Чувствуя, что
реальность ускользает от нас, мы постоянно пытаемся ее догнать. С этой целью пришпориваем
себя различными тренингами, допингами, программами, катализаторами...
ПЕТРА. И добиваемся чаще всего обратного.
АУД. Да, к сожалению, это так. Это неизбежно.
Круговерть. На Востоке ее называют «сансара» — замкнутый круг бесконечных повторений,
погоня за собственным хвостом... Меняются
лишь декорации, а поведение остается тем же.
Из века в век, изо дня в день... Отрицание нового во имя тщетной попытки удержаться в старых рамках. Либо — напролом, головой вперед,
дабы пробить стену, заслоняющую от нас новое.
Муки, болезни, бессилие, раздражение, страх,
ненависть, зависть... В итоге — смерть. Действительно, для этого ли мы рождены на свет божий?
В этом ли удел человека?
АУД. Наконец-то здесь прозвучало слово «божий»!
Разве не очевидно, что спасение наше — только в
боге? Сегодня на палубе мы уже говорили об этом…
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ПЕТРА. От чего, простите, спасаться? От кого? От
самих себя? Очевидно, по-моему, другое: бог, к
которому все обращаются, придуман для того,
чтобы было на кого сбросить бремя ответственности. Мы-де не виновны в том, что ведем образ жизни червей — такими нас создал всевышний, ему виднее! Остается лишь просить его о
милости, о жалости... Цивилизация мелких потребителей! Самодовольное, сытое своим самодовольством, добровольное у-божество! Если и
есть в мире бог, то имя ему — свобода от всех и
всяческих «бутафорских» богов, идолов, кумиров, имя ему — полет души!
АУД. Можете гордиться, господа симоронавты, вы
уже завербовали кое-кого на этом судне. Между
тем все это только слова, звуки: полет, свобода...
Все мы — и черви, и люди, и парящие — варимся
в одном котле. Все несемся в одном временном
потоке, все одновременно прибываем на ту же
самую станцию и отбываем в следующий рейс.
Никто никого не может обогнать, никто не отстанет — перед лицом времени все равны. Я говорю, естественно, не об эйнштейновских временных парадоксах и не о вашей интерпретации
времени. Тут все проще... Возьмем двух пассажиров одной каюты. Один из них — симоронавт,
другой — подвержен хронической ностальгии,
весь в воспоминаниях, алкоголик, развалина и
тому подобное. Но вот — авария, пожар на теплоходе… Оба они, несмотря на свои внутренние различия, попадают в одно и то же событие,
одну временную точку. У обоих — одна судьба.
ПЕТРА. Не думаю. Скорее всего, первый выйдет
из переделки без царапин, второй же имеет все
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шансы расстаться с жизнью. Или по меньшей
мере со здоровьем. Вижу в ваших глазах вопрос:
почему так? Да потому, что ваш ностальгент подсознательно устремлен в сформированное им будущее. Иного он не хочет, не нуждается в нем,
сопротивляется ему. Вот и получает то, что заказал.

ку океан, спасает из горящего дома людей...
В чем же его отличие от каскадера или камикадзе? В том, что в результате всех этих операций
ни один волос не упадет с его головы. Острый
привкус блюд, которые он дегустирует, — острый для нас, наблюдателей, — не делает их для
него отравой.

АУД. Значит, если попутчиком симоронавта будет
жизнерадостный человек, оптимист, за его судьбу можно не беспокоиться?

ПЕТРА. Конечно, парение не дает банальной смены впечатлений. Но мы получаем куда больше:
нескончаемое открытие себя, свежесть чувств,
постоянно углубляющееся постижение, озарение... Только тогда мы познаем истинный вкус
к жизни, когда всем своим существом ощутим
ее — ЖИЗНЬ.

ПЕТРА. Природное жизнелюбие — хорошая основа для освоения принципа парения. Но оптимист — не обязательно симоронавт. Очень часто мажор — форма самообмана, самогипноза,
посредством которой мы скрываем от себя свою
неуверенность в завтрашнем дне.
АУД. Не скажите. Человек, настроенный на позитив, способен решительно шагнуть там, где пессимист отступит. Рискнуть — и получить выигрыш.
ПЕТР. Временный и ненадежный. Риск — это попытка обмануть, обойти стороной свой внутренний голос, предупреждающий о беде.
ПЕТРА. Но иногда рискованный поступок — способ стремительного, революционного освоения
Симорона. В том случае, если он проистекает от
чистого, природного нашего побуждения. Впрочем, это уже не риск, естественно...
ПЕТР. Симоронавт — внешне, со стороны — может выглядеть авантюристом. Скажем, бросается со скалы в пропасть, переплывает в одиноч274

АУД. А что это такое — всем существом?
ПЕТРА. Посмотрите в необъятное зеркало МИРА...
Все, что вокруг, — это вы, ваше продолжение,
отражение. Сумма всех ваших проекций — значительных и незначительных, видимых и ощущаемых, возможных и предполагаемых — это и
есть вы, ваше глубинное, истинное «я». Считывайте себя с этих отображений, узнавайте о себе все, что вам нужно узнать, будьте синхронны
всему, что происходит вокруг…
АУД. Но вот рядом со мной — крик ужаса... Значит, я должен синхронно ужасаться? Рядом
зверство — и я должен зверствовать?
ПЕТР. Что значит — должен? Мы говорим — будьте созвучны всему, входите в резонанс со всеми
и всем... Крик ужаса будет уравновешен чьим-то
восторгом, который тоже окажется в зоне вашего восприятия, а по соседству со зверством вы275

явятся гуманность и милосердие. Причем вполне
возможно, что исполнителями этих параллельных акций станете вы. Ваша ПРИРОДА сама
«разберется», сама подтолкнет вас к соучастию
или безучастности — только не насилуйте ее, не
втискивайте в предписания и рецепты.
АУД. Итак, созвучность всему и всем… А себе самому?
ПЕТР. Что вы имеете в виду?
АУД. Свои собственные ощущения, не зависящие
от окружения. Меня часто посещает внезапный
страх — когда обнаруживается, что я чего-то не
предусмотрел. Я понимаю, предусмотреть все невозможно. Но хоть какую-то часть... Знаю, что
вы на это скажете: откажись от планирования…
ПЕТР. ...и получишь прямую противоположность
тому, что намереваешься получить. Ведь формально отказываясь от планов, мы лишь планируем непланирование, то есть составляем план о
том, как жить без плана. Не признаваясь себе в
этом, ждем осуществления этого своего скрытого плана — а он не осуществляется! Ну, допустим, однажды мы решили не считаться с распорядком работы нашей фирмы, приходить на
службу, когда вздумается... Как вы полагаете, каков будет результат? Или, скажем: переходя улицу, решили игнорировать сигналы светофора...
АУД. Из всего этого следует: если планирование
предстоящего — абсурд, то любое дело, требующее планирования, — знак абсурдности, ненадобности, бесперспективности.
ПЕТРА. О каком знаке вы говорите?
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АУД. Ну, если у нас возникнет надобность, возможность какого-либо дела — и эта надобность фиксируется в нашей голове, — это точный сигнал
того, что осуществлять данное дело не следует.
Ничего хорошего из этого не выйдет, не так ли?
ПЕТР. Не обязательно. Но если вы говорите себе:
нет, нельзя! — то это тоже фиксация в голове.
АУД. Предположим, я понял, что зафиксировал…
ПЕТРА. …и тем самым включили в цепную реакцию умствования еще одно звено. А за ним —
следующее, и еще, и еще...
АУД. Кошмар… Вы меня убиваете…
ПЕТРА. И воскрешаем, подсказывая, как работать
с внутренними ощущениями, со своими страхами. Вас ведь это интересует? Запланировав нечто, исполняете акцию парения, освобождаетесь
от потребности предусматривать эффект своих
поступков и — не задумываясь, импульсивно делаете то, что, будучи созвучно ПРИРОДЕ, приведет к наилучшему результату.
АУД. А если я в импульсивном порыве убила человека? Я оправдана, ведь мой поступок созвучен
ПРИРОДЕ!
ПЕТР. Мы с вами вкладываем в это слово разный
смысл. Спонтанный порыв как проявление тотального осознания — это одно, а инстинктивное поведение — совсем другое. Инстинкт низводит нас до уровня флоры и фауны, а парение
неизмеримо поднимает, выявляя в человеке самое лучшее.
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ПЕТРА. Но человек — даже если он еще не симоронавт — и в самых утилитарных поступках неосознанно пользуется подсказками своего внутреннего аппарата, которому известно все. Если
мы только ни низведены до состояния скота,
любому нашему поступку предшествует — пусть
молниеносный — диагноз-запрос к этому аппарату: как быть? как действовать? хорошо это или
плохо? Расслышать ответ — дело считаных мгновений. Но надо захотеть расслышать.
АУД. Я очень хочу расслышать, но — не получается. Включаюсь, сосредоточиваюсь, весь в ожидании...
ПЕТРА. В ожидании! Вы сами объяснили, в чем
здесь дело.
АУД. Да, да, понимаю... Но откуда, откуда оно берется, это ожидание?
ПЕТРА. Тот же страх перед неведомым. Надежда
на повторение чего-то, что мы уже знаем, через
что уже прошли. Экстраполяция нашего опыта
в новые условия, где этот опыт невоспроизводим либо воспроизводим постольку-поскольку.
Отказаться от ожиданий — значит отказаться от
опыта, традиций…
АУД. Отказаться от жизни! На протяжении миллиардов лет Земля, не меняя скорости, обращается
вокруг Солнца, вертится вокруг своей оси. Лето неизменно приходит вслед за зимой, вечер —
вслед за днем. Деревья регулярно зеленеют и
желтеют, птицы выводят птенцов, летят на юг и
обратно... Все в мире ориентировано на повторение — на ожидание повтора. Оно закладывается
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в гены, инстинкты, в глубины нашего существа.
Да, могут быть какие-то отклонения, нарушения общего правопорядка, но в главном, самом
существенном мы знаем: все прочно завинчено, мир стоит на своих «китах»! И это прекрасно, иначе мы бы чувствовали себя как во время
землетрясения — почва шаталась бы под ногами.
ПЕТРА. Это не почва шатается, а просто ножки
очень тонкие, не выдерживают нагрузки. Развивать надо мускулатуру.
ПЕТР. Вы говорите — миллиарды лет. Много это
или мало? С глобальной точки зрения, так сказать, — мгновение. Перемены все равно происходят — разлетаются галактики, рождаются и
умирают звезды... Но в каких-то временных отрезках это почти не чувствуется. Вот и возникает иллюзия устойчивости МИРОЗДАНИЯ.
ПЕТРА. Оно, безусловно, устойчиво в целом —
в соотношении своих составных элементов, постигаемых нами или скрытых от нашего восприятия, — иначе само существование ВСЕЛЕННОЙ было бы невозможно.
ПЕТР. Конечно, конечно... Я имею в виду перемены, связанные с движением во времени, то есть
те перемены, которые наблюдаются нашим дискретным восприятием. О том, что большинству
из нас с этими изменениями нельзя не считаться, говорят хотя бы многочисленные примеры
дизадаптации — все разновидности аллергии и
идиосинкразии, стрессовые и фрустрационные
состояния... Младенец только-только появился на свет, а ему уже надо мобилизовываться на
борьбу за свою жизнь. Разумно ли тратить на
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это силы, начинать вхождение в МИР с прививок и лечебниц? Но что делать, скажете вы, —
ведь он же может погибнуть! Верно, но, уберегая
его от одной опасности, не готовим ли мы для
него другую? Кто знает, чем обернется это воздействие на его организм в будущем, когда условия жизни могут непредсказуемо измениться?
Не проще ли, не надежнее ли было бы рождать
на свет маленьких богатырей, ПРИРОДА которых сама — без нашей помощи — предусмотрела бы все возможные и невозможные неурядицы, справилась бы с ними? Но такие богатыри
могут появиться лишь в генетически «стерильной» среде, позволяющей передавать в наследство потомкам здоровую, чистую плоть в сочетании с духовной раскованностью.
Говорите — глубины? Да, конечно, добраться
до них — дело не одного, не десяти поколений.
Но в принципе это возможно! Пусть не повсюду сразу — на каких-то островках цивилизации,
в небольших группах, кружках — создаются модели такой среды. Конституцией этих групп становится принцип парения, воплощаемый ими
повседневно на практике. Это прообраз общин
будущего, которые могли бы превратить нашу
планету в реальный Эдем.
АУД. Заманчивая перспектива. Но не кажется ли
вам, что вы, как говорится, вместе с водой выплескиваете и ребенка?
ПЕТР. Каким образом?
АУД. Отказываясь от опоры на опыт, вы отвергаете и фундамент всечеловеческой культуры —
нашу историю. Зачем она общинам будущего?
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Ведь это только тормоз в свободном полете! Все
лучшие приобретения человечества за тысячелетия — античность и христианство, возрождение и НТР — все это балласт для вашего симоронавта, не так ли?
ПЕТРА. Симорон — подъем творческого начала,
максимально возможное раскрепощение духа.
Разве все это не созвучно явлениям, о которых
вы говорите? Мы повторяем: то лучшее, что было создано на Земле за многие века, рождено
именно в парении — в противном случае оно
осталось бы только в своем времени как его однозначная примета и принадлежность, не перешагнув столетия и не дойдя до нас. Это та стартовая площадка, с которой начинается путешествие симоронавта — школа, азбука вдохновения,
наглядная картина того, что доступно для человеческого гения, если он не станет заземлять себя муравьиными заботами.
История полезна, но не та история, которая
дотошно исследует промахи и провалы, вроде бы
предостерегая против их повторения, а на самом
деле — побуждая готовиться к ним в будущем,
обучая нас проклятому искусству бесконечного падения во вчерашние ямы. Историю должен писать парящий: он не утаит никакой правды, ибо сам он зеркало действительности, но он
и не будет тенденциозным — ни в минус, ни в
плюс. Для нас история человечества — это история его продвижения к трассе парения. Проследить вехи этого продвижения — вот в чем задача исследователя.
ПЕТР. Пребывая в потоке, парящий и историю
фиксирует как процесс, а не как набор фактов и
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дат. Отдельные события не занимают его: он
прикасается к ним лишь для того, чтобы вскрыть
динамику их становления. Аналогичным образом он откроет для нас и тайну Гомера, Микеланджело, Стравинского, сделав нас соавторами их созданий.
АУД. Трасса, орбита парения… Где вы нашли эти
слова?
ПЕТРА. На трассе, орбите парения. По сути, все
наши жизненные деяния связаны со стихийными или сознательными попытками пробуждения
исконно присутствующего у нас внутри знания
о том, что мы там находимся: ведь получив в руки инструмент этого знания — сделав его своим
практическим, действенным оружием, — мы застрахованы от каких бы то ни было ошибок.
АУД. Что же мешает пробиться к этому знанию?
ПЕТРА. Нетерпимость. Мы уже приводили метафору: мягкая, ласковая вода, в которую можно
было бы плавно погрузиться, становится стальной броней, если ударить плашмя ладонью по ее
поверхности. Возникает искушение усилить напор, дабы одолеть преграду. Это только увеличивает сопротивление среды, требуя от нас еще
больших затрат... и так без конца.

Иными словами, в любую минуту можно стать
симоронавтом — хотя бы на час. И только от вас
будет зависеть продление этого состояния.
АУД. К сожалению, я значительно чаще оказываюсь внизу, нежели на орбите...
ПЕТР. Но вы бы хотели изменить эту ситуацию?
АУД. Да, весьма.
ПЕТР. Вас, по-видимому, можно назвать кандидатом в симоронавты. Вы уже прошли первую стадию приобщения к парению — согласились с
этой идеей в душе, приняли ее для себя, перспектива вам ясна. Теперь идет прощупывание
ступенек на пути к площадке, с которой начнется ваш старт. Ваш срыв с этих ступенек — это
сигнал к включению инструмента осознания.
Срок кандидатского «стажа» зависит от того, как
скоро и как часто включается у вас этот инструмент после получения сигнала. В финале такого обучения необходимость в локальных сигналах отпадает — вся ВСЕЛЕННАЯ комплексно,
целостно информирует парящего о своем состоянии.
АУД. Сигнал — это некое событие, факт?
ПЕТР. Либо предмет, оказавшийся в поле вашего
внимания, воздействующий на ваши рецепторы.

АУД. А если я сорвалась, ушла с орбиты?
ПЕТРА. В любую минуту можно взойти на нее снова. Представьте себе ее в виде лифта или эскалатора. Войти в ползущую мимо кабину не составит никакого труда, если только в эту минуту вы не отвлечены мухой, сидящей на носу.

АУД. А если сигнал повторится? Например, с паузой в несколько месяцев или лет со мной случаются сходные происшествия...
ПЕТРА. Между каждыми двумя такими событиями располагается временнаUя протяженность, в
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течение которой представляется возможность
осознать сущность данного сигнала. Если вы
этого не сделали, он будет повторяться до тех
пор, пока вы не выйдете на трассу... либо не
опуститесь еще ниже — в зону еще более активных, настойчивых предупреждений.
АУД. И что тогда?
ПЕТРА. Рано или поздно в качестве последней серии сигналов прозвучит очередь из автоматического пистолета либо что-нибудь не менее эффективное: брань начальства, после которой человека повезут в реанимацию, несколько лишних
глотков алкоголя или снотворных таблеток...
АУД. Смерти никто не избежит. Смерть — это определенность, и мы ожидаем ее, как бы себя ни
обманывали. Лев Толстой сказал: когда человек
достигает зрелого возраста, все, о чем бы он ни
думал, — это мысли о смерти.
ПЕТР. Ницше ответил Толстому: дело не в вечной
жизни, а в вечной жизненности. Чтобы расшифровать этот ответ, вам придется стать симоронавтом.
АУД. Однако существуют же объективные законы
природы...
ПЕТРА. ...открытые статичными наблюдателями,
прикованными к земле гравитацией. Ну, как?
Вам не хочется пошевелить лопатками, почувствовать крылышки?
АУД. Разрешите маленькое «лирическое отступление». Одно из основных положений некоторых
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духовных школ — отказ от желания: по-видимому, желания именно тех вещей, которые так или
иначе нам известны, о которых у нас есть какоето представление. Осуществить такой отказ, на
мой взгляд, невозможно, ибо для этого нужно
пожелать его осуществления... Ваши предложения, Петра и Петр, в этом смысле мне кажутся
более конструктивными: естественное для живого существа желание не снимается с повестки
дня, а лишь понятийно расширяется. Тот, кто
желает ВСЕГО, в моем представлении — чрезвычайно живой человек, наполненный огромной деятельной энергией...
ПЕТР. При этом имеется в виду не только все, что
находится в поле нашего зрения, с чем мы когда-либо сталкивались, а вообще ВСЕ!
АУД. Да-да! Мне импонирует образ парящего уже
тем хотя бы, что конечная станция для него — не
тихий покой нирваны, а бурная, безостановочная река жизни. Восток провозглашает недеяние
как генеральный способ продвижения к высшему. Вы же, насколько я понимаю, выдвигаете
вместо требования «не делай то-то и то-то» тезис «делай ВСЕ»! Не все подряд — а все сразу,
не правда ли?
ПЕТР. Именно так, но...
АУД. Это очень важно, существенно: в каждом поступке выплескивается личность — целиком, а
не по частям! Парение — это молния, в которой
сконцентрирован динамизм всего МИРА. Это
максимум активности, темпераментности...
ПЕТРА. Но не суетливости.
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АУД. Я понимаю. Он может, подобно льву в пустыне, дремать на солнышке, а потом в одном стремительном порыве достать добычу, за которой
не угонится рекордсмен-спринтер.
ПЕТРА. То, что вы называете дремой, — в данном
случае тоже процесс, творчество.
АУД. Разумеется: процесс, резонансный текущему
состоянию ПРИРОДЫ. Симоронавт познает в
себе это состояние и одновременно творит, реализуя познанное в формах, естественных для ситуации, — скажем, мечтание, пение, сочинение
стихов, импровизированный танец... Это медитация — но медитация, не требующая максимального растворения, исчезновения личности.
Мне нравится принцип парения тем, что он зовет к освобождению не через бесконечное умирание «я», а через вживление этого «я» в необъятность жизненного процесса. Индивид не исчезает — он становится, как уже говорилось,
действующим богом...
ПЕТР. Вы сказали лучше, чем Петра, — а она
склонна к метафорам.
ПЕТРА. Коллега действительно прав, хотя мы избегаем полемики или сравнения с теми или иными учениями.
АУД. Тот, кого вы назвали коллегой, числится в
нашем кругу романтиком. А романтики — люди увлекающиеся... Если перевести поэзию,
которой мы только что внимали, на язык прозы, то симоронавт будет выглядеть элементарным потребителем. Чем он озабочен? Желани286

ем получить ВСЕ! Это чудовищная безнравственность...
ПЕТР. Получить все, что создает он сам в процессе полета. Ведь ничем другим он и не занимается, кроме как сотворением РЕАЛЬНОСТИ.
АУД. Разве РЕАЛЬНОСТЬ не существует сама по
себе?
ПЕТР. Существует не как данность, а как течение,
запускаемое парящим. Получить ВСЕ — значит
получить стопроцентное свидетельство, что это
течение пульсирует, играет, как шампанское, и
тут же, не останавливаясь, двинуться дальше.
Никаких иных потребностей у симоронавта нет.
Сам смысл, семантика слов «приобретение»,
«потеря» начисто для него утрачивается. Он живет в пространстве, которое не имеет границ «от»
и «до», неразделимо на порции, неизмеримо ни
весами, ни хронометрами, ни долларами... Если
бы ему вдруг потребовалось раздобыть нечто
конкретное, находящееся где-то вне его, требующее времени или усилий для достижения, это
означало бы, что он сошел с дистанции.
АУД. А такое возможно?
ПЕТРА. Только в том случае, если он еще не укрепился на трассе, делает пробные шаги. Впрочем,
падения можно избежать. До того, как это случится, возникнет предвестие: некое подобие желания, намек на желание... В эту минуту нужно
применить правило... извините «Бурланчика»:
если желание тут же, легко осуществляется —
значит, нам нечего больше заботиться о реализации своих потребностей в принципе, мы сно287

ва на орбите, все в порядке. Если нет — следует
спокойно оставить эти намерения «за бортом»,
исключить из сферы своего внимания и — двигаться дальше.
АУД. Итак, парящему принадлежит все — ему ничего не надобно, он всесилен. Но не кажется ли
вам, что он мог бы поделиться и с нами, простыми смертными? Возникает у него хоть намек
на мысль, что кто-то в этом мире не так уж счастлив и нуждается в его, симоронавта, внимании?
ПЕТР. Мысль не возникает по той же причине, по
какой не возникает у нас вопрос, нужно ли дышать или можно без этого обойтись. Достижение
ВСЕГО есть одновременно наделение ВСЕГО
собою, отдача себя ВСЕМУ. Одно просто невозможно без другого, неотделимо от него. В силу
этого всякий, реально нуждающийся в помощи,
получает от парящего все, что подлинно желает получить.
АУД. Вы выделяете «реально» и «подлинно»...
ПЕТР. Я имею в виду природную, непридуманную
потребность.
АУД. А если проситель неосознанно, сам с собой
играет спектакль? Если он глубоко уверен, что
удовлетворить именно данную потребность, неприродную, как вы говорите, для него жизненно необходимо?
ПЕТР. Мы примем условия игры, которые он нам
предложит, и будем действовать в рамках этих
условий. Все, что потребуется от нас в этом спек288

такле, будет блестяще исполнено, не сомневайтесь.
ПЕТРА. Причем исполнено весело, с удовольствием.
АУД. Весело — даже если в спектакле предусматривается трагический исход?
ПЕТРА. Тем более! Ведь единственный шанс вырвать страдальца из тисков ожидания подобного исхода — это продемонстрировать его абсурдность.
АУД. Но если я в беде, а вы рядом веселитесь...
ПЕТРА. Внутренне! Если вы еще не готовы расслышать парящего, он никогда не станет навязывать вам свое состояние, настроение.
ПЕТР. Но при этом помните: его рука всегда протянута вам навстречу, и это — рука друга.
АУД. Боюсь, что вашего парящего не хватит на всех
просителей: кому-то достанется больше, комуто меньше... Кто-то будет вами доволен, а когото вы сделаете завистником...
ПЕТРА. Хорошо. Посмотрим с вашей точки зрения. Когда вы присваиваете некую вещь, вы обделяете этим других, не получивших ее. Представьте, что эта вещь им крайне нужна. От обделенных исходит угроза по вашему адресу — они
для вас потенциальные недруги... Мы же предлагаем простой способ, как сделать, чтобы удовлетворение ваших собственных потребностей
стало автоматически удовлетворением запросов
других людей. У вас не окажется завистников и
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конкурентов, потому что те, кто мог ими оказаться, стали вашей частью — вы слились с ними, вошли в их жизнь, их плоть, их душу... Они
теперь — это вы.
АУД. Как легко вы толкуете обо всем этом! Зависть,
ненависть... Вот я исключительно мирный человек, незлобивый — любой подтвердит. Нет во
мне никакой корысти — могу последнее отдать
нуждающемуся. Живу скромно, довольствуюсь
самым необходимым... И что же? Болезни, несчастья обступают меня толпой. Можете поверить: я их не зову, не приглашаю к себе на уикэнд — они приходят сами, загоняют меня в угол
безысходности. Как же быть? Сделать вид, что
их нет? Кричать при их появлении: вы — мои
проекции! Фантомы! Вы мне только кажетесь!
От этого они развеются, полагаете?
ПЕТРА. Напротив, осознайте их присутствие. Только не вне себя — а в себе. Вообразите, что все
наружное — действительно голограмма, вызванная к жизни вами. Сделайте это соображение
фундаментом всех своих изысканий — и жизнь
ваша сдвинется с точки. Не обвиняйте призраки — лучше поищите с их помощью источник
проекции в себе и замените неподходящий
слайд, если хотите. Вы сразу увидите перемены
вокруг себя.
АУД. Неужели нужно было отправиться в далекое
плавание, чтобы услышать потрясающее по свежести откровение: мир вне нас — иллюзия!
ПЕТРА. Не мир, а наше восприятие мира.

ПЕТР. Вспомните цитату, оглашенную несколько
минут назад: все, что мы видим перед собой, все,
с чем сталкиваемся, есть наше же преображенное прошлое. Это я сам — тот же в своей основе,
что и вчера, но убранство на мне иное: вчерашние куски ткани, подкладка, рукава, пуговицы
соединились в готовый, завершенный костюм.
Глядя на себя в этом виде, я узнаю о себе то, что
вряд ли мог бы узнать, обращая взор вспять, рассматривая заготовки костюма. Передо мной —
целостный портрет моей личности на данном
этапе ее развития. Через минуту этот портрет,
возможно, изменится, но сейчас он таков, каков я подлинно есть, — иначе я увидел бы перед собой другое изображение. Теперь обратите внимание вот на что. Хотя я вроде бы ничего
не предпринял непосредственно для создания,
рисования этого портрета — я и только я являюсь его автором. Это понятно?
АУД. Не очень, вы и ваш «портрет» существуете все
же врозь — сами по себе. Я могу допустить некую синхронность вашего совместного присутствия в жизни, тем не менее между вами барьер. Картина, которую вы наблюдаете, создавалась вне зависимости от вас. Если бы вас не
оказалось в пункте наблюдения, она выглядела
бы точно так же.
ПЕТР. Для кого выглядела бы?
АУД. Ну... для кого-нибудь, кто оказался бы там на
вашем месте.
ПЕТР. На моем месте мог оказаться только я. Другой зритель увидел бы другую картину.
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АУД. Почему же? Возьмите футбол. Многотысячная масса людей в едином порыве радуется удачному голу — все они одновременно и одинаково восприняли это событие.
ПЕТР. Нет, не одинаково. У одних подскочило
давление, у других — понизилось, по-разному прореагировало сердце, различные изменения произошли в химическом составе крови и
так далее.
АУД. Это все потом, после первой реакции, общего, объединяющего всех ощущения. Сначала —
какое-то мгновение — толпа была одним целым.
Вы не слышали о стадном чувстве, о том, как во
время пожара или наводнения волк, олень, заяц бегут рядышком, одержимые паникой, забыв
о том, что их разделяет? Они видят перед собой
одно — один и тот же ужас...
ПЕТРА. А вы убеждены, что все бегут от огня? А что
если так: волк за зайцем, заяц — от волка,
а олень хочет посмотреть, что из этого выйдет…
ПЕТР. ...и у всех судьба разная: одни погибают, другие спасаются, третьи получают ранения... А будущее, как известно, произрастает из прошлого. Это означает, что даже в минуту абсолютного внешнего единения внутренне мы разделены.

АУД. Хорошо. Забудем о зрителях, наблюдателях.
Вот мы с вами путешествуем по морю. Где-то
здесь бушуют смерчи, где-то располагаются острова, скалистые берега… Никто из нас сейчас их
не видит, не примеряется к ним — но они есть!
Существуют. Это же возможно? Нет надобности в нашем участии, нашем подтверждении...
ПЕТР. Но как вы узнаете об их существовании?
АУД. Ну, скажем, из прессы, из фильма...
ПЕТР. Фильм сообщит вам точку зрения кинооператора — не больше. И у вас, в свою очередь,
возникнет точка зрения на эту точку зрения. Интерпретированная интерпретация... Не далековато ли от истины?
АУД. Что ж получается, если я непосредственно не
фиксирую предмет — его нет в природе?
ПЕТР. Во всяком случае, нет для вас. Если быть
честным. Или, может, вы назовете какой-то другой способ доказательства реальности бытия,
кроме как через ваше мироощущение, ваше восприятие?

АУД. Ну а если сто человек мгновенно гибнут в результате взрыва бомбы?

АУД. Каждый день в восемь утра я отправляюсь на
работу. В восемнадцать часов я снова дома. Это
повторяется уже много лет... Если бы я руководствовался вашим принципом, я бы никогда не
вернулся назад: с момента выхода из дому он перестал бы существовать.

ПЕТРА. Если бы вы замедленно прокрутили киноленту, зафиксировавшую это событие, вы убедились бы в верности афоризма: «Каждый умирает в одиночку». И по-разному, добавлю я.

ПЕТРА. Вполне возможно. Скажем, его разрушило
землетрясение. Или, допустим, городские власти решили почему-то снести здание. Вы приходите с работы — а на его месте новый маркет.
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АУД. Стоп! Дома моего нет, но я — есть? О себе я
могу сказать, что я реален!

ПЕТР. Естественно, ведь я уже во времени впереди, а память — это что-то ушедшее… туманное…

ПЕТР. Чем вы докажете, что реальны?

АУД. Вы требуете слишком кардинального поворота в мозгах. По сути, вы отрицаете все опосредованное знание, обретенное на протяжении
столетий человеческим разумом, передаваемое
тысячами поколений учителей. А ведь это означает отрицание культуры, цивилизации...

АУД. «Я мыслю — я существую».
ПЕТР. Прекрасно. Для того чтобы так заявить, нужно заметить, зафиксировать факт собственного
мышления. Вы как бы взглянули на экран, на
котором увидели себя мыслящим. И лишь после этого прокомментировали увиденное... Понимаете? Вы рассказали нам о прошлом, о том,
что уже миновало, ушло. Где доказательства, что
вы существуете сейчас?
АУД. Но я же дышу, говорю, двигаюсь...
ПЕТР. Сейчас, когда вы рассказываете об этом, —
это все факты вашего прошлого.
АУД. Но вы же видите меня!
ПЕТРА. Примерно так же, как звезду в небе: ее давно уже нет, но излучение, достигшее наших глаз
через миллионы лет, создает для нас иллюзию
ее существования. Как мы можем знать, есть вы
на белом свете или нет в то мгновение, когда мы
воспринимаем ваш образ таким, каким он был
долю секунды назад?
АУД. Хорошо, пусть я был секунду назад. Хоть это
вы подтверждаете?
ПЕТР. Если память мне не изменяет…
АУД. Ну вот, теперь вы сомневаетесь в своей памяти!

ПЕТРА. Симорон ничего не отрицает! Об этом многократно уже говорилось. Если вы принимаете информацию, не насилуя себя, легко и свободно, если она находит естественный отклик в
вас — значит, вы узнаете в этом свое, себя. И в
ту минуту, когда это происходит, вы оказываетесь первооткрывателем знания — независимо от того, чье имя стоит на титульном листе.
Вы обнаруживаете это знание в себе: оказывается, это вы понимаете, можете, умеете! Вы —
а не учитель! Честь ему и хвала, но на данном
этапе жизненного процесса действуете, творите
вы. Авторство жизни сейчас принадлежит вам!
АУД. Так ли уж это важно?
ПЕТР. Да, чрезвычайно важно — ибо осознание
этого феномена мобилизует вас, наделяет чувством ответственности за все, что от вас проистекает. В этом — гарантия качественности вашей
деятельности, ее нужности другим — тем, кто делает первые шаги на пути к гармонии. Вы для
них становитесь ориентиром — зеркалом, в котором они видят себя в максимуме своего возможного самопроявления. Они узнают в вас собственное авторство так же, как вы в них — свое.
АУД. Все творят друг друга...
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ПЕТР. Совершенно верно! Не соперничество, а взаимоучастие, не борьба за лидерство, а продуктивное сосуществование созидающих индивидов, каждый из которых — изначально лидер,
ведущий в движущей его струе жизни. Бесконечное взаимообогащение...
АУД. Небольшое уточнение. Во всех ли случаях отказ от усилий продуктивен? Всегда ли, по вашему мнению, следует исключать из практики момент преодоления себя, самовоздействия с помощью силы воли? Если мы не обучим своих детей
внутренней дисциплине, не внедрим в их головы понятия долга, обязанностей, как они смогут существовать в мире, где самоограничение —
основное условие выживания и преуспевания?
ПЕТРА. Вы говорите о мире, где отношения построены на всеобщем страхе, конкуренции, борьбе.
Мир симоронавта — иной, и если он и занят
внутренней самоорганизацией, то это выявление в себе, в своей природе того изначального
порядка, который присущ ВСЕЛЕННОЙ, и построение поведения на его основе.
АУД. Если все станут симоронавтами, кто будет работать, производить продукцию, торговать, покупать — жить нормальной земной жизнью?
ПЕТР. Все, дружище, все без исключения! Только
это будет работа, не убивающая человека, а возвышающая его, дарующая подлинные блага всем
нам. Работа не по принуждению, а по свободному побуждению.
АУД. Очень, очень сомнительно. Вся история человечества — это вынужденный труд. Какой па296

харь отказался бы получить хлеб в готовом виде,
вместо того чтобы от зари до зари гнуть спину в
поле? Назовите мне идиота, который просто так,
ради вящего удовольствия, добывает руду, таскает на себе глыбы к строящейся пирамиде Хеопса? Может быть, родясь в ином мире, живописуемом вами, мы шли бы по жизни весело и
безоблачно, но если я от рождения раб? Если я
появился на свет в касте неприкасаемых или в
лепрозории? Какой совет вы дадите мне?
ПЕТРА. Не принимать всерьез своего положения —
единственный способ выхода из него. Если вы
улыбнетесь, увидев себя в цепях, — цепи ослабнут. Будете продолжать улыбаться — они совсем
опадут... Вы не представляете себе эффективности этого способа! Люди проламываются к счастью через революции и реформы, низлагая и
ниспровергая... а счастье, блеснув на мгновение
солнечным зайчиком, куда-то уходит, как вода
в песок, и все возвращается на круги своя: раб
опять надевает цепи.
АУД. Несмотря на вашу иронию по поводу «проламывания к счастью», рискну привести пример,
убедительно опровергающий вашу позицию.
Слышали вы об обреченных инвалидах, калеках,
которые путем изнурительных тренировок возвращают себя к жизни, демонстрируя чудеса выносливости?
ПЕТР. Да, возвращают, но напряжение преследует
их затем все последующие дни. Стоит на минуту
потерять контроль, расслабиться — и достижения могут рухнуть… Кроме сенсационных случаев победы над недугом, известно куда большее
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число поражений, демонстрирующих как раз,
что происходит с нашим организмом при однозначном подавлении его естественных проявлений. Если вы живете по принципу «не хочется,
но надо» — вы никогда не достигнете реального
успеха, отвечающего вашей ПРИРОДЕ.

Раскованный, неущемленный индивид, не окружающий себя разного рода барьерами, наделен
полномочиями и энергией продуктивно работать
на человечество. Он способен сделать во сто крат
больше, чем тот, кого систематически истощают
сомнения, отрицания, сопротивление.

ПЕТРА. Если бы тем, кого вы упомянули, удалось
освоить парение, они обошлись бы без мучительной работы над собой. Парящая птица добирается в пункт назначения куда быстрее, нежели дотошный пешеход.

АУД. Позвольте, но это классический портрет лентяя. Выходит, что потакание своим капризам и
слабостям — это и есть путь к наивысшей производительности?

АУД. Но ведь сказано: «корень учения горек», «без
труда не выловишь и рыбку из пруда»...
ПЕТРА. Безрадостный труд поможет вам выловить
такую рыбку, которую откажется есть и кот.
Вы — автор своей добычи: отображение ваше таково, каков оригинал.
АУД. Где вы найдете человека, который не надеялся бы на эффективность своего труда? Даже каторжник переносит все тяготы, ожидая освобождения...
ПЕТР. Ожидая — вы верно сказали. Но ведь нам с
вами известно, чем чревато ожидание! Все, что
требует усилий, хоть на гран боUльших, чем мы
можем себе позволить — легко, свободно, получая от этого удовольствие, — недостойно нашего
внимания. Непродуктивна никакая форма насилия над собой — чем бы она ни была вызвана,
какими бы идеями ни питалась. Преодоление
себя есть подавление в себе подлинной природной силы, способной осуществить все — все, что
целесообразно для МИРА и данного индивида.
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ПЕТРА. Добавьте еще: в борениях с собой, в жестоких схватках с судьбой человек обретает себя,
свое могущество и достоинство. Откуда это презрение к своему естеству? Почему то, что создано самой жизнью, нужно подавлять, ущемлять?
Инквизиция — это не только уничтожение всего
живого в костре, инквизитор тот, кто психологически сжигает себя. Что, собственно, вы называете слабостью? Свое несоответствие общепринятым стандартам? Невозможность вписаться в
среднестатистический эталон поведения, якобы
оптимально отвечающий требованиям времени?
Это ложные, искусственные муки! Вы видите перед собой узкий фрагмент РЕАЛЬНОСТИ — и
стремитесь вогнать в эти рамки всю свою ПРИРОДУ, а она противится! Вот в чем истинный источник страданий... Перестаньте заниматься этими прокрустовыми упражнениями, улыбнитесь,
рассмейтесь над своими потугами. Дайте дорогу
огромной, бушующей в вас ЖИЗНИ!
АУД. Итак, с чем бы я ни столкнулась, я должна
радостно это принять, так? Любому приказу,
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пришедшему из будущего, следует автоматически подчиниться, верно?
ПЕТРА. Что значит — «следует»? Если вы испытываете внутреннее сопротивление, значит, вы наткнулись на препятствие, то есть сбились со своего пути. Не хочется подчиняться приказу — не
подчиняйтесь!
АУД. Представляю себе эту картину... Мой шеф
спускает директиву, а я говорю ему: простите,
сэр, я симоронавт! — и поворачиваюсь спиной.
Как вы думаете, какой отпечаток появится на
ней после этого?
ПЕТРА. Тот, какого вы ждете. Нельзя, оставаясь
фигурой на шахматной доске, начинать игру в
карты. Выйдите из любой игры — тогда наши
правила начнут действовать.
АУД. Вы так много твердите о независимости и в
то же время демонстрируете полную зависимость
вашего симоронавта от обстоятельств. Без них он
о себе ничего не знает и не узнает, они его зеркало, его экзаменатор, дрессировщик, если хотите... Они диктуют ему, в каких границах и направлениях себя изменять, корректировать, он
вынужден всячески подстраиваться под них и,
если ему это плохо удается, получает упреждающий удар — как подопытная крыса... Это вы называете свободой? В этом видите необъятность
наших возможностей?
ПЕТР. Очень непросто достучаться до ума, затиснутого в рамки наработанных представлений. Мы
уже многократно акцентировали: обстоятельства не могут быть оппозиционны по отноше300

нию к нам, поскольку мы сами их формируем.
Среда индивида — проекция его природных, коренных потребностей. Мы «заказываем» картину
жизни, которая соответствовала бы нашей природе, — и не было случая, чтобы заказ этот был
исполнен нерадиво, ибо исполнитель и потребитель — одно лицо. Подчеркиваем: одно лицо!
Они разделены барьером времени? Но ведь
это чистой воды условность. Вы назовете фунт
муки, из которой будет выпечен хлеб, мукой, а
хлеб, полученный из этой муки, — хлебом, — и
все же это две стадии, две фазы одного явления.
Фазы, которые нелепо противопоставлять друг
другу. Да, чтобы стать хлебом, тесто должно быть
слито в металлическую форму — должно, как вы
говорите, «подстроиться» под форму хлеба. Но
ведь оно же к этому «предрасположено» — в противном случае из муки сделали бы клейстер или
пирог. Мы не знаем, что могло получиться из
данного теста, но мы знаем, что из него получилось. И нам этого достаточно.
Мы говорим: всмотритесь спокойно в лик будущего, узнайте в нем себя — и постройте свой
настоящий момент так, чтобы он не противился, не противоречил вашему завтра, чтобы он
отлился в его пресс-форму столь же легко и естественно, как тесто, которое намеревается стать
хлебом.
АУД. Природа часто ни за что ни про что наказывает людей — ураганами, землетрясениями, эпидемиями... Но ведь симоронавт является воплощением природы. Что, если он, выполняя эту
свою природную миссию, последует примеру
слепых стихий?
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ПЕТР. Но ведь он не слеп! Наоборот, образец яснейшего зрения. Вспомните его отличие от шайбы, захваченной потоком: парящий вооружен
осознанием, которое дает ему возможность выйти из течения и применить его силу там, где он
считает нужным, и так, как считает нужным.
Да, он действительно представляет, олицетворяет собой ПРИРОДУ — но ПРИРОДУ в целом,
а не локальный ее участок, в границах которого в данный момент происходит землетрясение.
Целостная РЕАЛЬНОСТЬ сама себя разрушить
не может — так и симоронавт не может явиться к людям с ураганом или эпидемией. Если он
позволит себе это сделать, то будет немедленно
сброшен со своей орбиты вниз и, скорее всего,
станет первой жертвой своего же деяния.
КАПИТАН М. ГРОССЕР. Господа, впереди —
NIKUDANIYA… Мы подходим.
АУД. Еще пара вопросов. Если получен сигнал о
том, что я покидаю трассу парения, что нужно
в первую очередь сделать?
ПЕТРА. Пример. Зазвонил телефон. Автоматически в нас включается механизм ожидания: кто
это может быть? Что сулит этот разговор? Как
на него настроиться?.. С этим мы поднимаем трубку — в состоянии психологической зависимости от предстоящего контакта, а стало
быть — и в готовности подставить неведомому свою голову. Поэтому первое, что необходимо сделать, — отключить ожидание. Пусть звонок звучит себе, а вы тем временем производите известную акцию.
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АУД. Типа пару минут бью во все колокола, используя кастрюли и поварешки, — озвучиваю все возможные звонки в свой адрес… так?
ПЕТРА. Да. До ощущения утоленности ожидания.
Вы увидите результат.
АУД. Как рано можно начинать приобщение к Симорону?
ПЕТРА. Чем раньше — тем лучше. Дети многих людей, которые занимались у нас в школе, приобщены с первых лет жизни.
АУД. И это не ставит между ними и средой водораздела?
ПЕТРА. Напротив, Симорон открывает для них все
двери в МИР.
АУД. А как насчет секса? Парение, вероятно, требует воздержания...
ПЕТР. Парящий — олицетворение жизненности,
все природные функции проявлены у него в
максимуме. Можете не сомневаться: и с сексом
здесь все в порядке!
АУД. Что вы наблюдаете в процессе полета?
ПЕТР. Если коротко — текучесть, неокончательность форм. Ломаются все структуры — мы видим их в движении, переходном состоянии.
АУД. Поток задан раз и навсегда? В нем ничего не
меняется? Его изменить нельзя — вектор, частоту волн?
303

ПЕТР. Если вы что-то меняете в потоке, то это входит в его программу, если таковая существует.
Ваш вопрос имеет ответ только внутри самого
парения.
АУД. Парение — это жизнь на стыке времен, прошлого и будущего, то есть жизнь вне времени.
Разве это возможно?
ПЕТРА. Что мы знаем о природе времени? Мы членим нашу жизнь на минуты и сутки, недели и годы, строим свое существование на измерении величин, нами же самими придуманных, держимся за них, как за поручни космического корабля,
боясь оторваться, оказаться в невесомости...
Хотя знаем в душе, что истина — там, на воле.

ими руками. Да, Симорон не «кормит» нас обещаниями, у этого джентльмена слова никогда
не расходятся с делом — он принадлежит нам,
практикам ХХІ века, живым, энергичным. Поэтому, я надеюсь, идеи Бурланов найдут применение у многих из тех, кто сегодня участвовал в
беседе, помогая им день за днем выращивать в
себе пьянящее ощущение своей неисчерпаемости и неуязвимости.

М. ГРОССЕР. Спасибо, Петра. Спасибо, Петр.
В финале я хотел бы подчеркнуть, что симоронавту дано исследовать действительность, проявляемую во всех доступных ему формах жизни, в том числе и самых утилитарных. Симорон
не делит МИР на «низ» и «верх», не противопоставляет земное бытие раю или аду, для него все РЕАЛЬНОСТЬ — и атом, и полтергейст,
и божественная Изида. Словом, принцип парения — это приятие жизни как таковой, а стало
быть — утверждение жизни! Я подчеркиваю это
специально — для тех, кого традиционно отталкивает в религиях или духовных учениях аскетизм, идею возмездия за греховность, культ катарсиса, необходимость соблюдения ритуала и
тому подобное. Парящий изначально освобожден от всего этого — и тем не менее он получает
все, о чем мечтает католик, буддист или атеист,
причем получает сразу в законченном, «готовом
к употреблению» виде, создавая эту пищу сво304
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22 августа 200… года,
……. по Гринвичу.
СООБЩЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ
«ГИ-ГИ-ГИ»:
Теплоход «Гильгамеш» приближается к берегам
NIKUDANII.
Время прибытия неизвестно: часы у всех остановились. Многие бросают их за борт — как не нужный теперь балласт…
Пахнет таинственностью. Из глубин морских поднимаются миражи — очертания неведомых форм и
фигур… Правда, если всмотреться... копия Джима
Керри, обнимающего Лоллобриджиду.
Или Шварценеггера…

Я

БЛОКО
ВИЛЬГЕЛЬМА
ТЕЛЛЯ

К

ак сложилась судьба пассажиров «Гильгамеша» по завершении путешествия? Оператор, снимавший хронику этого удивительного рейса, проследил несколько эпизодов
жизни одного из них. Поскольку камера находилась в руках симоронавта, ей удалось,
проникнув за границы временноѓо потока,
запечатлеть не только текущие события, но
и прошлые, подготовившие эволюцию нашего героя.
Итак, уважаемые читатели-зрители, представьте, что перед вами засветился экран…

У

На дворе был июнь, светало рано. Здесь, на пустыре, еще не привлекшем внимание строительных
фирм, в почти естественных земляных выемках-впадинах клубились тени, остатки ночи, перемешанные
с густым туманом. ВИТОЛЬД любил погружаться сюда по грудь, наблюдая, как медленно стекают с тела
дымчатые струи, словно освобождая от скорлупы…
И, принимая первые солнечные лучи, соскользнувшие с дальних высотных крыш, он чувствовал себя
новорожденным желтиком, петушком, которому не
терпелось затрепетать крыльями и провозгласить на
весь мир победное кукареку.
Иногда пытался сделать это буквально, шумно, но
птицы вокруг не присоединялись к запеву, репетируя
свои собственные «а капелла», да и врожденный слух
Витольда браковал его подражание пернатым. Это
нисколько не огорчало, потому что в запасе у него
оставался коронный номер: подпрыгивания, с которыми не мог бы соревноваться ни один птах. Солнце
всходило все выше, и он перемещался, наподобие
кенгуру, по городу, достигая иногда границ первых

этажей, неугомонно, задевая и пробуждая заспанных
пешеходов, спешащих на службу.
Так для него начинался каждый новый день, с тех
пор как теплоход, на котором Витольд посетил
Nikudaniyu, высадил его на родном днепровском берегу. Попутчики разъехались, но он ощущал связь со
всеми: парение продолжалось…
С ним что-то происходило — поступки были неожиданными, необъяснимыми. Вчера жена застала
его дома за странным занятием: разглаживал утюгом
обои, утверждая, что «туркам», нарисованным там,
холодно, хочется их согреть… «Где ты видишь здесь
турок?» — недоумевала Надя. «Ну как же, — огорчался он, тыча в декоративные узоры, — вот глаза, нос,
чалма…» Вечером обзвонил друзей и сообщил под
большим секретом, что городские власти приняли решение для экономии электричества использовать в
домах «мерцательное» освещение: каждый квант будет подаваться с паузой в две микросекунды. А во время этих пауз надо прикрывать глаза, давать им отдых…
Можно было бы заподозрить, что с головой неладно. Но после каждой такой затеи он стал ловить себя
на том, что серьезные дела, на решение которых раньше уходила уйма времени и сил, теперь исполнялись
походя, между прочим, и главное — успешно. И сегодня вдруг ему стало совершенно ясно, что…
Вдруг рядом приостановился «мерс». Не выходя,
на Витольда уставились трое: круглолицый, длинный и
какой-то… непонятный. Ему показалось, что эти шесть
глаз уже пеленговали его — неделю назад, и раньше,
и позавчера… «Что тут такого, пробка, — уговаривал
он себя, — все машины стоят…» Но ноги сами понесли его прочь, это были уже не прыжки — перелеты…
Оглянулся — перекресток остался далеко позади.
«Сколько же я бежал? Час, полчаса? Где я?..»
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МАШИ

Другая улица, другой район. Девятиэтажка. Он посмотрел на окна… Шестой этаж. Что-то знакомое…
Вспомнились юношеские стихи: «Там, на шестом, под
карнизом стекла мороз разукрасил…» Маша! Да, конечно, она. Вот куда ему нужно, вот кто поймет с полуслова… Взлетел, минуя неторопливый лифт. Нажал
кнопку…
На пороге — женщина сорока с небольшим лет, худенькая, на плечах халатик. Лицо чуть скуластое, миндалевидные глаза, щурясь, смотрят на гостя.
ВИТОЛЬД. Привет, Дин!
МАША. Привет, Дон!
ВИТОЛЬД. Слушай, Дин, почему у тебя такие красные уши?

ВИТОЛЬД. Квасу хочу.
МАША. Нету.
ВИТОЛЬД. У тебя был квас.
МАША. Иди поищи.
Витольд выходит на кухню. Там два холодильника. Выбирает
тот, который меньше размерами, роется. Бутылка кефира, оливковое масло, недопитый вермут, флакончики с лекарствами…
Возвращается. Маша успела тем временем переодеться.

ВИТОЛЬД. В углу в холодильнике стояла бутылка — квасный концентрат.
МАША. Это было семь лет назад.

МАША. Красные?
ВИТОЛЬД. Я не был у тебя семь лет?
ВИТОЛЬД. Ну, наверное, стащил у бабушки ее любимую большую галошу.

МАША. Около.

МАША. Не-а.

ВИТОЛЬД. Но я позванивал.

ВИТОЛЬД. Может, подгорел на пожаре?

МАША. Не позванивал.

МАША. Не. Ты говоришь — очень красные?
ВИТОЛЬД. Да.

ВИТОЛЬД. Хорошо. Но почему я должен? Могла
бы и ты вспомнить…

МАША. Очень-очень?

МАША. Не было нужды.

ВИТОЛЬД. Пре-очень!

Витольд сбрасывает куртку, осматривает комнату.

МАША. Значит, они — пре-красные!

ВИТОЛЬД. Как живешь?

Витольд набрасывается на Машу, как зверь на лакомую добычу, подхватывает ее на руки, вносит в квартиру. Осматривается…

МАША. Купила тумбу.
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ВИТОЛЬД. Какую тумбу?
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МАША. Под телевизор. Храню там тарелки, чашки. У сестры растет семья, они выпихнули меня
из кухни. А еще есть котик, зовут Рама. В нем
что-то мистическое, он на тебя похож.

ВИТОЛЬД. Помнишь землетрясение? Лет десять
назад. Сидим, чешем зубы… Вдруг зазвенели
стекла. Рулон бумаги со шкафа на голову Петрику. Потом он поехал.

ВИТОЛЬД. Где же котик?

МАША. Кто?

МАША. Гуляет, естественно.

ВИТОЛЬД. Шкаф. Отодвинулся от стены, идет…
Не на Курилах — у нас, в нашем мирном краю!

ВИТОЛЬД. Сейчас же июнь.
МАША. Для настоящего кота любой июнь — март.
ВИТОЛЬД. Хочу квасу!
Маша наливает из термоса в две чашки, одну протягивает
Витольду.

ВИТОЛЬД. Травы… По-прежнему увлекаешься?
МАША. В прошлом году собирала на Кавказе.
ВИТОЛЬД. Неизменность вкусов. Тебя надо было
назвать Констанцией. Постоянству твоему позавидуешь. Вот только тумба… Как ты решилась?
Это же целая революция в твоей жизни.
МАША. Пей, я спешу. В девять тридцать видеозапись.
ВИТОЛЬД. Неужели тебе никогда не хотелось сменить… хотя бы работу?
МАША. Однажды я это сделала. С твоей помощью.
ВИТОЛЬД. Да, я забыл… То особый случай. Я тебя тащил из ямы.
МАША. Вытащил.
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МАША. Чего ты вспомнил?
ВИТОЛЬД. Устойчивость. Постоянство. Стабильность вещей и явлений. Но вот смехотворное
землетрясение — и все рушится. Все коту под
хвост. Котику Раме.
МАША. Не все. Кое-что останется, не сломается...
ВИТОЛЬД. Например?
МАША. Ты знаешь.
ВИТОЛЬД. Ах, ах! Какое кино! Романтическая любовь, женская гордость… До сих пор с этим носишься?
МАША. Сам сказал — неизменность вкусов.
ВИТОЛЬД. После того как он тебя бросил, можно
было сто раз выйти замуж. За Петрика, за Любомирова…
МАША. Витька!
ВИТОЛЬД. Но для этого нужно потратить себя,
израсходовать в своей вялотекущей жизни две
лишних микросекунды… Правильно. Чем отдать
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кому-то кусок души, лучше сидеть на тумбе и
смотреть себе в пуп. Как называется эта асана?

Жэковский ДЯДЯ — грузный, в сорочке с не сходящимися на
животе пуговицами — сидя на табуретке, созерцает.

МАША. Что у тебя случилось?

МАША. Здравствуй, Дон!

ВИТОЛЬД. Я стал вегетарианцем.

ВИТОЛЬД. Здорово, Дин!

МАША. Давно?

ДЯДЯ. Это вы мне? Меня зовут Валентин Аркадьевич.

ВИТОЛЬД. Сегодня. Так что твои травы в самый
раз. Выпьем и снова нальем. Во здравие…

МАША. Очень приятно. Мы тут репетируем…

Наливает себе из термоса. Подходит к окну, пьет. За окном,
внизу, на лавке сидят три мужика. Круглолицый, длинный и непонятно какой. Тоже пьют — «из горла». Витольд протягивает в их сторону чашку, «чокается», звякнув об оконное стекло.

ВИТОЛЬД. …или за упокой.
МАША. Вы поссорились с Надей?
ВИТОЛЬД. Полагаешь, мы можем ссориться? Вообще — я могу с кем-то повздорить, дать по шеям? Ты представляешь меня — на ринге?

ДЯДЯ. Ну-ну, покажите.
МАША. Еще не готово. Эй, Дон, где ты был?
ВИТОЛЬД. На рынке.
МАША. Лучше — в магазине.
ВИТОЛЬД. В магазине. Галантерейном.
МАША. Что там делал?
ВИТОЛЬД. Воровал.

МАША. В принципе… Если приставить к тебе насос, хорошенько накачать…
ВИТОЛЬД. Последний раз я дрался в одиннадцать
лет. Один недомерок вывел меня из себя, я его
измолол — на этом поставил точку. Больше боев в моей жизни не было.
МАША. Я помню… у нас в ЖЭКе, в цирковой студии. Мы репетировали клоунаду — помнишь?
Вошел жэковский дядя…
…Подвал ЖЭКа. На стенах висят искрящиеся блестками костюмы, на стеллажах свалены цирковые снаряды, булавы, мячи. Маша и Витольд, подростки, разыгрывают репризу.
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МАША. Ну, Витька!
ВИТОЛЬД. Покупал… продавал…
МАША. Что продавал?
ВИТОЛЬД. Корову.
МАША. В магазине — корову?
ВИТОЛЬД. Действительно… Как это мне удалось,
Дин?
МАША. Может, корова конфетная? «Коровка».
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ВИТОЛЬД. Да нет, настоящая буренка. С восемью
сиськами. Или шестью? Вы не помните, сколько, Аркадий Валентинович?

ДЯДЯ. Вижу. Слишком большую волю. Вон бомжата на чердаках заседают, трахаются день-ночь.
Может, и вы здесь втихаря…

ДЯДЯ. Валентин Аркадьевич. Не знаю. Я в сельском хозяйстве не компетентен.

Витольд схватил булаву с полки… Маша бросилась, заслонила
его.

ВИТОЛЬД. В общем, так громко кричала «му», что
покупатели падали.
ДЯДЯ. Какая-то чепуха.

ДЯДЯ. Все. Освобождайте подвал.
ВИТОЛЬД. А фу не фо?
ДЯДЯ. Ты… ах ты, молокосос… да я тебя…

ВИТОЛЬД. И я говорю — чепуха! Невозможная
вещь.

Снова комната Маши.
Она причесывается перед зеркалом, делает наскоро макияж.

МАША. Знаю! Сначала была корова, а потом — магазин. Строители не заметили, построили магазин вокруг коровы, она оказалась внутри.

МАША. И ты просидел там четверо суток. Ни родители, ни участковый, никто не смог тебя выманить. Прицепился лонжей, как наручниками,
к батарее…

ВИТОЛЬД. Правильно, Дин! Совершенно верно!
Гениально, Дин!
ДЯДЯ. Что значит — не заметили? Вы серьезно?
ВИТОЛЬД. Чтоб мне завалиться на том самом месте, где корова страдала!
ДЯДЯ. Понятно. Я думал, тут работа, а вы… Нам
негде хранить ремонтный инвентарь, вчера лом
кто-то стащил… Освобождайте помещение.

ВИТОЛЬД. Это не бой — вынужденная защита.
Храбрости здесь не требуется.
МАША. Для чего тебе храбрость?
ВИТОЛЬД. Лет двадцать назад я был во Львове.
Первая серьезная командировка — мне доверили выбивать у смежников оснастку. Вечером я
прогуливался и забрел в кафедральный собор…

ДЯДЯ. Вот так. Нечего тут… дурдом какой-то.

…Кафедральный собор. Отсвечивают, мерцая, витражи с ликами святых. Звучит орган. Чистые, прозрачные голоса хора
устремляются ввысь, под купол, стекая оттуда ручейками на
молящихся.

МАША. Это не дурдом… Мы импровизируем, понимаете? Нужно, чтобы реприза была веселой,
неожиданной. Придумать заранее нелегко — даем волю фантазии…

ВИТОЛЬД. Поразила какая-то насыщенная, звонкая тишина… И люди на коленях — не старики:
ребята, девушки… Одна из них — я заметил —
не молилась: с улыбкой, о чем-то думая, смот-

МАША. Как?
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рела на проповедника. У нее были темные волосы, как у мулатки, с кудряшками. Огромные
глаза — две черные пропасти. Мы вышли вместе из собора…
Вечерняя улица. Старая готика Львова, полуразрушенные кариатиды и левиафаны, бездействующие фонтаны…
Витольд с ЭРОТЕЕЙ медленно бредут.

ВИТОЛЬД. Вы часто собор посещаете?
ЭРОТЕЯ. По настроению.

ВИТОЛЬД. Они светились…
ЭРОТЕЯ. Отраженно от свеч. В глубине у них —
страх. Смерть неизбежна, и, может быть, удастся ее отдалить. Если святые посодействуют…
ВИТОЛЬД. Вы рассуждаете так, словно жить вам
осталось всего ничего… Сколько вам лет?
ЭРОТЕЯ. Восемнадцать.
ВИТОЛЬД. Студентка? Математик? Социолог?

ВИТОЛЬД. Но не молитесь…

ЭРОТЕЯ. Я певица. Шансонетка в эстрадном шоу
«Метеор».

ЭРОТЕЯ. Молиться — значит просить. Мне просить не о чем.

ВИТОЛЬД. Шансонетка — с таким складом ума?

ВИТОЛЬД. У вас все есть?
ЭРОТЕЯ. Все, что требуется.
ВИТОЛЬД. И вы никогда не грустите, не огорчаетесь?

ЭРОТЕЯ. Мне нравится петь. Когда я пою — я выигрываю… не в смысле выигрыша, как в карты…
Это течение, безостановочное течение… куда-то
несет… Знаете, будто волна вздымается, и ты на
гребне… Но она не оседает обратно, эта волна,
не разбивается — все время вздымается...

ЭРОТЕЯ. Если я огорчаюсь — это тоже моя потребность.

ВИТОЛЬД. Пригласите на свой концерт.

ВИТОЛЬД. Большинство так не думают.

…Комната Маши. Витольд смотрит в окно на скамью, где
трое недавно распивали свое «горючее». Одиноко валяется порожняя бутылка.

ЭРОТЕЯ. Откуда вы знаете? Вы спрашивали у большинства?
ВИТОЛЬД. Это же очевидно.
ЭРОТЕЯ. Хотите сказать — видно. А то, что не видно? Вы всматривались в лица тех, кто стоял на
коленях?
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ЭРОТЕЯ. Не сейчас. Мы готовимся к гастролям.

ВИТОЛЬД. У меня было еще три дня. Два вечера
подряд я мотался по костелу, как в клетке медведь, на меня испуганно цыкали, когда я забирался в недозволенный кут… Она не приходила.
Я высматривал ее среди юных дев на коленях,
но они были каменно-неулыбчивы. Избегал их
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взглядов, боясь прочитать в них то, о чем говорила она: спрятанный страх… Конечно, можно
было поискать в филармонии, но я хотел встретить здесь ее, почему-то здесь… В последний
день смежники устроили банкет, я еле сбежал от
их брудершафтов. Не знаю, то ли хор в этот раз
пел как-то особо, то ли падре разговорился сверх
нормы… а скорее, это гудел во мне ямайский
ром. Публика стала уже расходиться, а у меня в
горле комок, прижался к какой-то колонне, прилип… Служка церковный, который за эти дни
привязался ко мне, как к родному, — один раз я
отдал ему коробку конфет, другой — цветы, —
подбегает, трясет меня: «Пан певне нездрови?»
Очнулся я, говорю: «Веди, дедушка, к вашему
ксендзу». Пошли мы за алтарь или амвон — как
там у них… Ксендза нет, но две дамы из общины готовы к диалогу. Я объясняю, что проникся католицизмом и хочу окреститься. Завтра утром у меня самолет, так что — немедленно. Бабули обрадовались, подтвердили, что святой
Тадеуш — или Матеуш — тоже имел светское образование, работал на гражданке, пока к нему
не пришло озарение… Только без ксендза нельзя, не получится. «Приходите раненько, перед
утренней мессой, — говорят. — Когда пан летит?
В девять? Элементарно успеем».

МАША. Как? Где?..
ВИТОЛЬД. Позавчера в вашей программе новостей
был сюжет: известная рок-группа «Терра-инкогнита» выезжает в заграничное турне. Показали
фрагмент выступления… Я сразу узнал ее — ничуть, ни капельки не изменилась. Поезд делает
остановку у нас, я выяснил расписание, около
пяти утра уже был на вокзале. С шампанским и
розами. На душе — праздник, я вспомнил, как
она говорила: предвкушение выигрыша. Объявили прибытие… И у меня внутри похолодело:
в каком вагоне? Они мелькали передо мной, я
пытался по ходу заглянуть в окна, кавардак, все
пропало… Потом открываю глаза и вижу цифру 9. Из окна по-соседству с цифрой кто-то на
меня смотрит. Я перевел взгляд, уже зная заранее, не удивляясь… Она смеялась — по-детски,
радостно, стучала пальцем в стекло, и кудряшки ее, мне казалось, подрагивали в такт смеху…
МАША. Погоди. (Набирает номер на трубке.) Танюша? Посиди за меня в аппаратной, ласик…
Тракт в полдесятого. Я — через час. Цемки.
ВИТОЛЬД. Я тебя задерживаю?
МАША. Нет-нет.

МАША. Ну? Успели?
ВИТОЛЬД. Проспал я. В аэропорт на такси примчался.

ВИТОЛЬД. Она вышла на перрон…
…Платформа вокзала. Суета пассажиров.

МАША. А она? Больше ее не видел?

ЭРОТЕЯ. Вы живете в этом городе?

ВИТОЛЬД. Мы виделись сегодня.

ВИТОЛЬД. Здесь и родился, здесь и учился…
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ЭРОТЕЯ. А моя жизнь — на колесах. Лечу, не могу остановиться.

ВИТОЛЬД. Мы говорим уже шесть минут. Стоянка — десять минут. Осталось четыре.

ВИТОЛЬД. Наверное, так интересней.

ЭРОТЕЯ. Цветы мне? Давайте, а то забудете.

ЭРОТЕЯ. Я не сравнивала. Не с чем.

ВИТОЛЬД. Еще — шампанское.

ВИТОЛЬД. Почему же… Гляньте вокруг: киты, черепахи, три измерения… Можно нарисовать картинку, как у Менделеева, — и каждому человеку найдется ячейка. С порядковым номером.
Попробуйте выставить его из клетки — будет
рваться обратно, царапаться… Люди боятся открытого космоса.

ЭРОТЕЯ. Разбейте бутылку о поезд. Чтобы плавание мое было удачным.

ЭРОТЕЯ. А вы? Боитесь?
ВИТОЛЬД. Наверное, еще да. Еще держусь за мамину юбку…

ВИТОЛЬД. Когда-то вы сказали, что не знаете неудач.
ЭРОТЕЯ. Видимо, старею.
ВИТОЛЬД. Нет, вы не можете постареть. Мы встретимся через двадцать лет. Вы будете такой же
юной…
ЭРОТЕЯ. Идея прекрасная. Через каждые двадцать
лет…

ЭРОТЕЯ. Вы женаты?

ВИТОЛЬД. Вам пора.

ВИТОЛЬД. Да, двое детей.

ЭРОТЕЯ. Возьмите это…

ЭРОТЕЯ. Сколько же лет прошло?

ВИТОЛЬД. Что это?

ВИТОЛЬД. Почти двадцать… Знаете, я тогда чуть
не стал католиком. Собор произвел впечатление.

ЭРОТЕЯ. Амулет с Кипра. Волшебный камень. Мы
были там на гастролях. Он будет вас охранять…
в открытом космосе.

ЭРОТЕЯ. Давно не бывала… С тех пор, как выехала из Львова.
ВИТОЛЬД. Вам нельзя. Что-то дьявольское у вас
внутри… Я придумал вам имя — Эротея.
ЭРОТЕЯ. Удивительно… Очень подходит. Возьму
себе для афиши.
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ВИТОЛЬД. Состав тронулся, я совсем забыл про
свою бутылку. И бросил ее, как гранату, в спину последнему вагону…
…Комната Маши. Витольд у окна. Внизу какой-то бомж подобрал бутылку, оставленную алкашами, внимательно осмотрел ее, попытался выудить в рот каплю из горлышка… Погрузил в свою сумку.
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ВИТОЛЬД. Меня пропесочили в привокзальной
милиции: террорист! Наверное, будет суд. Пена
от шампанского сползала по вагону, он выехал
на солнце и сверкал… Я стоял и думал, что он
умывается, плещется, как ребенок.

МАША. Ты так уверен?

МАША. Покажи амулет. Странный природный рисунок… Линии, точки. Будто карта какой-то
страны…

МАША. Ой, Дон, смотри… Я тебя знаю. Наделаешь глупостей — больно падать будет.

ВИТОЛЬД. Замечательной страны. Она называется Nikudaniya. Там Джим Керри целуется с Лоллобриджидой. Я был там…

ВИТОЛЬД. Маленький Дин… Ты ничего не понял.
Я ведь уже вегетарианец! Я выступаю в наилегчайшем весе! А это как раз то, что требуется для
открытого космоса.

МАША. Во сне?
ВИТОЛЬД. Месяц назад. С небольшим. Но только сегодня, сейчас все понял…
МАША. Что ты понял?
ВИТОЛЬД. Как ты считаешь, из меня еще выйдет
клоун? До какого возраста принимают в училище? В нашу аспирантуру — до сорока пяти, а
там? У меня еще год в запасе…
МАША. Ладно, Дон, я опаздываю. Заславский увидит, что меня нет, влепит на полную катушку.
ВИТОЛЬД. Сними с себя лонжу, Дин! Освободись
от страховки! Летай под куполом, не боясь приземления, и оно минует тебя. Минует!
МАША. Браво, Дон! А если сработает закон тяготения?
ВИТОЛЬД. Никаких «если», Дин! В этом все дело — никаких «если»!
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ВИТОЛЬД. Да, теперь я уверен. Мне не хватало
этого дня, этой встречи… Включилась резкость,
яркость — я все увидел.

Н

А РАБОТЕ

ВИТОЛЬД. Да ладно…
НАЧАЛЬНИК. Что ладно? Мы думали — опять закатил в турне, плавки свои забыл в той дурацкой стране. Или в больницу залег со вторым аппендиксом. А он на нарах, видите ли! Зек недолупленный!
ВИТОЛЬД. Не на нарах. Ко мне снизошли. У них
в здании суда ремонт, а тут кстати я, лишние рабочие руки… Я им кафель в туалете укладывал.
Понравилось, отпустили досрочно.
НАЧАЛЬНИК. Чего ж они… Вот пишут, чтоб обратили внимание.

Кабинет начальника проектно-конструкторского бюро.
НАЧАЛЬНИК, поджарый, в прошлом довольно симпатичный
мужчина, давно переставший следить за своей внешностью и
экипировкой, возится за столом с бумагами. Входит Витольд.

НАЧАЛЬНИК. А, Диченко! Живой? Что у тебя —
объяснительная?
ВИТОЛЬД. Заявление.
НАЧАЛЬНИК. Какое? Пиши объяснительную. Ты
что — судился? Не знаем — не ведаем, а тут —
бумаги из суда, частное определение. Ты где гулял две недели?
ВИТОЛЬД. Десяток дней, из них рабочих — восемь.
НАЧАЛЬНИК. Написано — хулиганство. Давай рассказывай! Витрину спьяна грохнул? Курицу изнасиловал? Мороженую, на прилавке?
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ВИТОЛЬД. Ну, обратите. Прореагируйте. Замком
по морде.
НАЧАЛЬНИК. Замком? Чего замком?
ВИТОЛЬД. Мой дедушка в двадцатые годы занимал пост заместителя комиссара по морским делам. Зам-ком-по-мор-де.
НАЧАЛЬНИК. Это хохма? Не хохми, Диченко.
Я тебя уважал, внеочередной отпуск дал на твое
путешествие, а ты — поезда громить. В жизни
не думал…
ВИТОЛЬД. Федор Афанасьевич, будете при мне
читать или оставить?
НАЧАЛЬНИК. Заявление? Покажи… (Прочитав.)
Называется в хвост и в гриву. Ты что? Того? Может, тебя там паханы обработали… пасть рвали,
моргалы кололи?
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ВИТОЛЬД. Если у вас нет вопросов…
НАЧАЛЬНИК. Как же нет? А что я делаю, бяка-мука? Тебя спрашиваю — отвечай!

тоже не из свинины — настойка дуба. Так что
вполне, понял?
ВИТОЛЬД. Я пойду. Хочу передать дела Сильвестрову. Не возражаете, если ему?

ВИТОЛЬД. Что отвечать?
НАЧАЛЬНИК. Как называется это — отвечай!
ВИТОЛЬД. По собственному желанию. Согласно
законодательству о труде.
НАЧАЛЬНИК. Почему? Почему — вдруг?
ВИТОЛЬД. Сложно объяснить… Есть причины, поверьте. И не тяните, пожалуйста, с приказом,
прошу.
НАЧАЛЬНИК. Нет, ты садись. Чего стоишь? Давай
посидим. Ты обедал?
ВИТОЛЬД. Обедал.
Начальник подходит к двери, выглядывает в коридор. Прикрывает. Идет к сейфу, достает коньяк.

НАЧАЛЬНИК. А это? А? По наперсточку. За твое,
так сказать, благополучное возвращение из
мест… Не оглядывайся, дверь уже на защелке.
Все в норме. У меня совещание.
ВИТОЛЬД. Федор Афанасьевич…
НАЧАЛЬНИК. Что? Ну что?

НАЧАЛЬНИК. Возражаю! Сиди, тебе говорят. Как
это — передать? Конец квартала, бяка-мука, а
он — передать! У тебя договор с Нальчиком закрыт? Подтверждение прислали? Проект утвердили?
ВИТОЛЬД. Там осталось — совсем чепуха. Расскажу Сильвестрову, он доведет.
НАЧАЛЬНИК. Ну, извини. Дело чести, в конце
концов. Ты автор, можно сказать, душу вложил — и тебе все равно?
ВИТОЛЬД. Все равно.
НАЧАЛЬНИК. Спасибо за откровенность. Хоть за
нее спасибо. Послушать других — распинаются,
в грудь кулаком… А выйдут за дверь — гори она
синим пламенем, эта работа! Вон на фирме у Бурякова в три раза больше платят! Перейти бы туда, так он, гад, ненадежен, может в любой день
за дверь выставить… А здесь — государство тебя
охраняет, закон. Пенсионный стаж. Пересидим,
сделаем вид, что пашем, используем рабочее время для прогулки по порносайтам… Нет, ты не
такой, молодец, спасибо.

ВИТОЛЬД. Я вегетарианец.

ВИТОЛЬД. Вы не переживайте. Я же не на Марс
улетаю. Если что — приду, помогу…

НАЧАЛЬНИК. Ух ты! Сыроед? Знаю: проросшие
злаки и тыры-пыры. Но коньяк, между прочим,

В дверь стучат. Начальник, посмотрев в ее сторону, молча пережидает. Через несколько секунд снова стук.
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НАЧАЛЬНИК. Совещание! (Поднимает телефонную трубку.) Слава Григорьевна, вы пришли уже?
Никого не пускать.
Разливает по рюмкам коньяк, подходит к Витольду, протягивает. Тот, задумавшись, не реагирует.

НАЧАЛЬНИК. Не на Марс? А куда? Честно — куда?
ВИТОЛЬД. Не знаю пока…
НАЧАЛЬНИК. Понятненько. Не хочешь. Скрываешь. Боишься, я позвоню и соответственно отрекомендую… Плохо же вы обо мне думаете, Витольд Виленович.
ВИТОЛЬД. Вы знаете мое отчество?
НАЧАЛЬНИК. Чего ж не знать? В одной ведомости
расписываемся… Ты когда к нам пришел?
ВИТОЛЬД. В восемьдесят девятом. Два года по распределению — на заводе, потом сюда.
НАЧАЛЬНИК. Точно. Я тебя охотно взял — понял,
что смекалка есть и энергия… Сам тогда был малоопытный — месяца три-четыре как назначен
в начальники. Мне поддержка нужна была, деловые, грамотные конструкторы. А тут как раз
из главка звонок… Между прочим, на твое место
еще двое блатных целились. А я — только тебя!
ВИТОЛЬД. Ну и как? Оправдались надежды?
НАЧАЛЬНИК. Я доволен, Витольд Виленович.
Практически ни одного срыва, все плановые задания — в срок. Нужно — и после работы задержишься, и в выходной посидишь… Сколько у тебя
в книжке благодарностей? Хочешь, полистаем?
332

ВИТОЛЬД. Объясните тогда… Почему за два десятка лет я не сдвинулся ни на один квант? Как
засел у кульмана, так и сижу. Правда, кульман
ноутбуком заменился — единственная перемена
в моей жизни.
НАЧАЛЬНИК. А ты проявил инициативу? Требовал, напоминал?
ВИТОЛЬД. Нет, не требовал.
НАЧАЛЬНИК. Так чего же ты плачешь, гусь хрустальный? Естественный отбор: кто за себя не
воюет, тот…
ВИТОЛЬД. Вы обещали мне повышение. Что, не
было вакансий?
НАЧАЛЬНИК. Мой дорогой, ты же не защитился.
Чего тянул с диссертацией? Кто тебе виноват?
Все, кто пришел вместе с тобой — и даже позже
тебя, давно уже катээны. Им, как говорится, и
бабки в руки… Дай мне бумагу из ВАКа — я тебя
в тот же день посажу в кресло. В электротехнику пойдешь? Акопян через месяц — на пенсию,
отделу нужен крепкий, опытный руководитель…
ВИТОЛЬД. Это я крепкий?
НАЧАЛЬНИК. А что? Помнишь, тебя избрали предместкома? Народ был доволен.
ВИТОЛЬД. Еще бы, я не мучил людей собраниями. А вы знаете, что недоплаченные профвзносы я из своего кармана платил?
НАЧАЛЬНИК. Как? Почему?
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ВИТОЛЬД. Все смотрят на тебя виновато, обещают завтра сдать — нет мелких купюр, некогда…
Ну а завтра я уже к ним не подойду.
НАЧАЛЬНИК. Почему? Глупости. Все вернем тебе — до копеечки. Подсчитай, напиши…
ГОЛОС ПО СЕЛЕКТОРНОЙ СВЯЗИ. Федор Афанасьевич…
НАЧАЛЬНИК. Что еще? Я же просил, Славочка…
ГОЛОС. Вы говорили, если придет комиссия…

нечно, у нас все в норме, но эти ищейки могут
вынюхать… У соседей — представляешь? — нашли, что их рабочие площади в два раза больше, чем положено. Потребовали такую арендную плату, что контора обанкротится…
ВИТОЛЬД. Я пойду.
НАЧАЛЬНИК. Нет. Милый мой человек… Ты же
меня убиваешь. Стань на мое место. Как себя
должен чувствовать шеф конструкторского бюро, от которого бегут сотрудники? Это же приговор мне, дисквалификация.

НАЧАЛЬНИК. А что, пришли?
ВИТОЛЬД. Вы ни при чем.
ГОЛОС. Они рвались к вам, я уговорила пройтись
по отделам…
НАЧАЛЬНИК. Сколько их?
ГОЛОС. Трое.
НАЧАЛЬНИК. Как выглядят?
ГОЛОС. Ну… один такой круглолицый. Другой длинный. Третий… трудно описать, какой-то непонятный…
Витольд встал, прошелся по кабинету, подошел к окну.

НАЧАЛЬНИК. Да? Все меняется — мы дряхлеем,
психика пасует перед лавиной информации…
Полагаешь, я не догадываюсь, что с моими заботами лучше бы справился человек иного типа — более современный, шустрый? Я ведь динозавр, продукция социализма, случайно задержавшийся в новом времени. Иногда лежишь
себе ночью, в темноте, глядишь в потолок и думаешь: не слинять ли? Лучше сделать это самому, пока тебя не угостили пинком в зад… Так что
если уж подавать в отставку, то мне, конечно, а
не тебе.

НАЧАЛЬНИК. Значит, не те, что прошлый раз. Другие. Очень агрессивно настроены?

ВИТОЛЬД. Вас любят. Вы умеете ладить с людьми.

ГОЛОС. По-моему, очень…

НАЧАЛЬНИК. Где ж умею, если ты вот такой? Замкнутый, странный…

НАЧАЛЬНИК. Ладно, придержите их там. (Витольду.) Чего волнуешься? Тебя это не касается.
С этим кризисом все с ума посходили: проверка
за проверкой, ищут — сами не знают что… Ко334

ВИТОЛЬД. Федор Афанасьевич… Я и сам не знаю,
честное слово. Мне нужно уйти… Может, потом
вернусь… не знаю.
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НАЧАЛЬНИК. Потом не получится. Слышал про
этих троих? Походят здесь, пошарят… И выйдет
мне постановление: слишком много народу в
ПКБ штаны протирает, сократить половину! Уйдешь — я первого тебя сокращу. Твою должность.
ВИТОЛЬД. Вот и чудесно.
НАЧАЛЬНИК. Можно по-другому. Я в главке коекому… понимаешь? Не бойся, не из моего кармана — из фонда по благоустройству возьмем.
Никто не заметит — там такие суммы крутятся…
И место Акопяна — твое.
Витольд опускается на четвереньки, грозно рычит, как бы грозясь броситься на начальника. Тот испуганно отступает.

НАЧАЛЬНИК. Ну, не буду мешать, кушай… У меня там дела. Потом приду, поговорим. Отдохни…
(Пятится к двери.)
ВИТОЛЬД. Сейчас. Давайте говорить сейчас.
Начальник возвращается, садится с тыльной стороны стола,
используя его — на всякий случай — как перегородку между собой и Витольдом.

НАЧАЛЬНИК. Как жена? Как дети? В каком уже
классе?
Витольд подходит вплотную к столу.

ВИТОЛЬД. Федор Афанасьевич… Скажите честно:
вы получаете удовольствие от того, что делаете?
НАЧАЛЬНИК. А что… я делаю?

НАЧАЛЬНИК. Ты… чего? А? Чего?..
ВИТОЛЬД. Работа, ваша жизнь, деятельность.
Переждав, начальник осторожно приближается к Витольду с
рюмкой в руке.

НАЧАЛЬНИК. Ну, дурило… Чего рычишь? Зачем
рычать? Выпей успокоительное…
Витольд выбивает головой рюмку из рук начальника, он отскакивает.

ВИТОЛЬД. Из тарелки.
НАЧАЛЬНИК. Что?..

НАЧАЛЬНИК. Как же… Посмотри подшивку, отзывы. Приказы главка, грамоты министерства…
Большинство наших проектов успешно внедрено. И сейчас еще внедряются… Несмотря на то,
что многие ПКБ расформированы в связи с кризисом. Наш датчик МС-37, между прочим, закуплен шестью африканскими странами. А два
других экспонировались на выставке в Дании.
ВИТОЛЬД. В Nikudanii…

ВИТОЛЬД. Налейте в тарелку, пожалуйста. Или в
блюдце.
Начальник освобождает плоское блюдо, на котором стоит вазон с цветком, отирает его листом бумаги, наливает коньяку из бутылки. Ставит блюдо перед Витольдом. Тот лакает,
как собака.
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НАЧАЛЬНИК. Где-где?..
ВИТОЛЬД. Вы счастливы?
НАЧАЛЬНИК. Ну… наверное. Бывает, конечно, разное… но в основном…
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ВИТОЛЬД. Сколько вам лет — шестьдесят?

Свистательный курс! А? Диченко! Ты спишь? Куда ты провалился?..

НАЧАЛЬНИК. Пятьдесят семь.
ВИТОЛЬД. Можете ли вы честно сказать самому себе, что ваш выбор в жизни — самый выигрышный? Что это ваш путь, единственный,
верный…
НАЧАЛЬНИК. Загнул… Кто может знать? Одному богу известно — ему сверху видны все пути-дороги…
ВИТОЛЬД. Кем вы хотели стать в детстве?
НАЧАЛЬНИК. Совсем в детстве? Ну, дядей Степой… Помнишь: «Сорок пятого размера покупал он сапоги».

…Дача. Типичная «халабуда» 60-70-х годов прошлого века, построенная по принципу «с миру по нитке». Сумерки. Маленький Витольд спит на раскладушке. В окне появляется силуэт САШИ.

САША (негромко). Спишь? Ау, Толь, ты меня слышишь?
ВИТОЛЬД. Кто это? Дядь Саш?
САША. Ага!
ВИТОЛЬД (радостно подбегает к окну). Когда ты
приехал?
САША. Только-только. Прямо с электрички.
ВИТОЛЬД. Заходи!

ВИТОЛЬД. Вы поступили в политехнический?
САША. Дверь на замке…
НАЧАЛЬНИК. Да, на вечерний. После ПТУ работал
на первом механическом, там нужны были кадры — завод дал мне направление. Что смотришь
на меня? Это случилось само собой… Что — я
должен был отказаться?
ВИТОЛЬД. Чем вы еще увлекались?
НАЧАЛЬНИК. Ну, лыжи, баскетбол… Свистел художественно. Вот послушай — «Танго соловья».
(Насвистывает.) Может, надо было попытаться
в консерваторию?

ВИТОЛЬД. Мама с папой ушли к соседям. А ты —
через форточку.
САША. Марля мешает.
ВИТОЛЬД. Это от комаров. Тут у нас комарья —
миллион!

ВИТОЛЬД. Может быть.

Витольд освобождает окно от марли, приоткрывает его. Изловчившись, Саша бесшумно проскальзывает вовнутрь, внося
с собой большой футляр с музыкальным инструментом. Ему
тридцать с небольшим, худощав, светлые волосы. На глазах —
очки, постоянно соскальзывающие, он то и дело придерживает их.

НАЧАЛЬНИК. Правильно! Не знаешь, в консерватории есть свистательный курс? (Захохотал.)

САША. Оп-па! Я — как змей, тонкий… Один раз
даже через водосточную трубу протиснулся.
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ВИТОЛЬД. Врешь!

ВИТОЛЬД. Они у соседей — на именинах.

САША. Обижаете, сэр. Друзья говорят только правду. Мы же с вами друзья?

САША. Не говори им, что я приходил.

ВИТОЛЬД. Почему ты грустный?
САША. Пришел проститься, Толь. Завтра уезжаю.
ВИТОЛЬД. Надолго?
САША. Наверное, навсегда.
ВИТОЛЬД. Почему навсегда? Я не хочу! А куда?
САША. В южные края… почти что в Африку. Там
водятся большие красивые кошки — каракалы…
Они очень любят музыку. Я буду играть, а они —
хлопать лапками и плясать.
ВИТОЛЬД. Я с тобой, дядь Саш!
САША. Нельзя… Здешние кошки и мышки тоже
нуждаются в танцах. Кто ж их научит, если мы
разбредемся по Африкам? Поручаю тебе быть
учителем!
ВИТОЛЬД. Я еще плохо умею…
САША. А мы повторим урок. На чем мы с тобой
остановились?
ВИТОЛЬД. Чарльстон. Только я не умею ноги так
выворачивать. На днях показал — здешние девчонки смеются…
САША. Они смеются от радости — где еще такое
увидят? Так что продолжай… Мама-папа нескоро вернутся?
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ВИТОЛЬД. Почему? Они про тебя вчера вспоминали, мама рассказывала: в консерватории было собрание. Тебя называют… сиво… сионист.
Это очень плохое слово?
САША. Разве в консерватории могут звучать плохие слова? Вслушайся: анданте… аллегро… пианиссимо… Твоя мама ослышалась: говорили, наверное, «пианист».
ВИТОЛЬД. Ты же играешь на саксофоне.
САША. Не только. Музыкант должен заставить звучать все — даже сковородку и чемодан. Но звуки бывают разные… Они могут так оглушить, закружить, что забудешь, как тебя звать. А звать
тебя — человек. А человек отличается от страуса — чем?
ВИТОЛЬД. Чем, дядь Саш?
САША. Тем, что не прячет голову под крыло. Иначе он наблюдает лишь своих блох, а не звезды в
небе. Хочешь — погуляем по звездам?
ВИТОЛЬД. Хочу.
САША. Много лет назад в Америке появились негры. Они были рабами, их унижали и мучили…
Но они поднимали голову, видели над собой
звездное небо — такое же, как в их родной Африке. И слезы сменялись улыбкой, и раб становился свободным… Слушай.
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Саша достает из футляра саксофон. Играет регтайм. Светлая, «игристая» мелодия заполняет пространство…

НАЧАЛЬНИК. Кто получился?
ВИТОЛЬД (сквозь смех). Ту... Турок!

…Кабинет начальника ПКБ. Витольд сидит, задумавшись.

НАЧАЛЬНИК. Витольд Виленович, что с вами?..
ВИТОЛЬД. Мне пора.
НАЧАЛЬНИК. Хорошо. Пусть еще один отпуск, в
счет будущего. Завтра получишь деньги, соцбытфонд. Тыща зеленых сверх отпускных — нормально? Проветри мозги. Месяц времени. А потом, если не раздумаешь, — бывай. Твое заявление у меня — подпишу не глядя.

НАЧАЛЬНИК. Какой еще турок?
ВИТОЛЬД. Турок! Нос, чалма… Мерзнущий турок,
которого надо согреть! (Хохочет.)
Начальник допивает коньяк из горлышка. Смотрит задумчиво на Витольда.

НАЧАЛЬНИК. Кем же ты собираешься быть?..
Впрочем, какое мне дело. Будешь уволен по статье. За прогул. Десять рабочих дней — без причины. И — никакого выходного пособия. Иди.
(Кричит.) Уходи!..

ВИТОЛЬД. Одного не пойму: зачем я вам?
НАЧАЛЬНИК. Может, я привязался? Два десятка
лет… Может, ты мне как сын… Отпустить тебя —
кусок души оторвать.

Витольд уходит.
Начальник молча сидит… Включает селектор.

НАЧАЛЬНИК. Слава Григьрьевна! Догоните Диченко, пусть вернется.

ВИТОЛЬД. Чушь.

Через несколько секунд появляется Витольд.

НАЧАЛЬНИК. Интересная у тебя философия…
Привязанность, по-твоему, чушь?

НАЧАЛЬНИК. Слушай… Скажи мне просто так. Не
по службе. Скажешь? Ты нашел место получше?

ВИТОЛЬД. Вам доставляет удовольствие мучить
меня?

ВИТОЛЬД. Да.

НАЧАЛЬНИК. Но так же не бывает! Ты же неделю,
две недели назад был человеком — как все. Какая бяка-мука тебя укусила?
ВИТОЛЬД. Я проснулся. Окончательно. Это произошло однажды — в судебном туалете, когда я
лепил восьмой ряд кафеля. Одна плитка упала,
разбилась вдребезги… Я попытался собрать кусочки — у меня получился… (Хохочет.)
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НАЧАЛЬНИК. Как же там называется твоя должность?

В НО

Ч

НОМ

ТРОЛЛЕЙБУСЕ

ВИТОЛЬД. Учитель танцев.
Птичья клетка. В клетке сидит попугай с головой Витольда.
Рядом возится жэковский ДЯДЯ, временами приобретающий
черты НАЧАЛЬНИКА ПКБ.

ДЯДЯ-НАЧАЛЬНИК. Хорошо тебе? Мы тут постарались… Сервис — как в Баден-Бадене. Смотри:
подстилка из сена… мягонько? А это — кормушка. На завтрак, конечно, пшено, тертая морковь,
на обед — картошечка из вчерашнего борща и
даже мясные огрызки… Нельзя? Вегетарианец?
А-а! Ну, шкурка от яблока. Пойдет? У тебя крепкий клюв? Ты ведь какой породы? Волнистый?
Вижу, вижу — красавец… А «попка-дурак» — можешь? Скажи, дам отпуск и соцбытфонд! Или
не научили? Научим, мой дорогой, научим… Чего суетишься? Кушай! Питье — в тарелочке, как
просил. Или поспи. Садись сюда — на жердочку. Не хочешь? Дурило ты, попка, действительно… Чего тебе не хватает? Клетка просторная,
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из нержавейки. Живи не хочу — люкс! Между
прочим, два орла в эту клетку просились — я
предпочел тебя. Потому что вреда от тебя — никакого. Польза? Ну, кто требует от попки пользы? Кушай себе, чирикай, радуй, так сказать,
людские глаза… Эй-эй, не бесись! Перевернешь
же все, бяка-мука, себя покалечишь… Полетать?
Ради бога. Сразу бы говорил. Открываем дверцу — лети! Шевели крылышками! Разминка —
аэробика… Ты куда? Ха-ха-ха! Думал, небо? Нет,
дорогой, это крышка, решетка. И сбоку решетки, да… Понял? Одна клетка внутри другой, размером побольше. А эта — еще в одной, а та — в
следующей… Как матрешки — понял? Весь
мир — бесконечная клеть. Не веришь? На, открываю все дверцы — прошу! Ха-ха! Давай, давай! Еще! Вперед! Голову береги — разобьешь…
Эй! Ты теряешь перья! Это же дурдом какой-то…
Ничего не добьешься, это погибель! Господинтоварищ, куда вам надо?
ВИТОЛЬД. А? Что?..
…Ночной троллейбус-развозка. Единственный пассажир, Витольд, спросонья осматривается. Рядом — МАКАРОВНА, крупная, угловатая пожилая женщина, внешне напоминающая актрису Мордюкову. Она жует бутерброд.

МАКАРОВНА. Куда вы едете, говорю? Где вам выходить?
ВИТОЛЬД. Выходить?..
МАКАРОВНА. Ну да. Уже третий круг завершаете… Я бы раньше стала будить, да жалко. Так
сладко кемарили.
ВИТОЛЬД. Который час?
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МАКАРОВНА. Четвертый. Как раз время, когда
Идол выходит гулять.

таганок. Не обижаетесь? Конечно, темень. Не
тужите, будете жить сто лет.

ВИТОЛЬД. Кто?..

ВИТОЛЬД. Уговорили.

МАКАРОВНА. Идол. Ну, этот — с рогами. Христос
распахал ниву, значит, думал зерном засеять —
пшеницей, например… А тот, паразит, идет за
ним втихаря, табак в землю сыплет и водочкой
поливает… В половине четвертого.

МАКАРОВНА. Журнал «Здоровье» выписываете?
Очень, кстати, полезно. Например — как от тока избавиться.

ВИТОЛЬД. Точно?
МАКАРОВНА. Или пятого. В книгах написано.
Я вообще наукой интересуюсь. Это у меня гены
от дедушки. Дедушка наш ходил — читал, работал — читал… И умер — тоже. Лег отдыхать с газетой, папироса во рту. Заснул, загорелась газета… У нас «Хиромантия» дедушкина осталась.
Знаете? Как по руке обо всем угадать.
ВИТОЛЬД. О чем обо всем?
МАКАРОВНА. Ну, например, кем вы работаете…
и вообще.

ВИТОЛЬД. Какого тока?
МАКАРОВНА. Который у нас внутри. В нервах.
Вредное такое электричество… Ну вот, привяжите ногу на ночь к батарее. Проводами. Или к
водопроводной трубе — в общем, к железу.
ВИТОЛЬД. Здорово помогает?
МАКАРОВНА. Еще как! Ток в землю по трубе уходит, а оттуда по ноге в организм соки идут… Сила земная — ясно? Вы попробуйте.
ВИТОЛЬД. Непременно. Мне сила — во как нужна. Спасибо за информацию.
МАКАРОВНА. Я еще много могу… У вас время есть?
Вы здешний, приезжий?

ВИТОЛЬД. А ну!

ВИТОЛЬД. Здешний.

МАКАРОВНА (берет руку Витольда). Ой…

МАКАРОВНА. Лицо незнакомое. Всех пассажиров
знаю: у нас на развозке одни всегда… А вы не
ходили раньше в толстых очках?

ВИТОЛЬД. Что там?
МАКАРОВНА. Линия жизни… Видите — обрывается. Ну, может, это освещение? Сейчас темновато — экономим электроэнергию. Скоро пойдут с третьей смены — тогда для них и включим.
А для таких, случайных пассажиров — можно и
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ВИТОЛЬД. Не-а. Раньше я с кейсом ходил. И хроническим тонзиллитом.
МАКАРОВНА. Конечно-конечно… Мне про себя
все рассказывают: кто женился, кто развелся.
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С кем еще поделиться? Жена дома — усталая, теща — зачуханная… А человек хочет высказаться. Если долго молчать, потом сердце болит. Тахикардия. Вот и несут свои беды Макаровне —
это я, значит…
ВИТОЛЬД. Вы здесь кондуктор?
МАКАРОВНА. Линейный контролер. Вот, читайте… (Показывает бейджик на груди.) По истреблению зайцев, ясно? Как войду в салон — чувствую, дрожь по людяUм пробегает. Как по морской воде. Вы на море были? На волны смотрели?
Точно так и в троллейбусе… головы шевелятся.
ВИТОЛЬД. Грозная вы женщина.
МАКАРОВНА. Я добрая. Зря никого не обижу. Но
паразит, который монету затаил… и глядит на
тебя глазами куриными… Ух! Я бы его…
ВИТОЛЬД. Отчего мы стоим?
МАКАРОВНА. Сейчас поедем. Нил пошел в ночной бар — попить чего-нибудь. Вон, посмотрите в окно… Спина-то какая! Он у меня атлет.
Крупный, в общем, мужчина — меня одной рукой поднимает. Жарко ему, конечно…
ВИТОЛЬД. Значит, вместе работаете? Семейный
подряд?
МАКАРОВНА. Не, я на дневном маршруте. А тут —
за компанию. Чтоб ему веселее было. Ну, и охрана опять же… Ночь все-таки. Один раз урки к
нему пристали: давай деньги! А какие там у водителя деньги? Я ему десятку каждый день
даю — на кофе. Так он им сдачу с этой десятки
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и сует… Представляете, что было? Чуть не прирезали, гады…
ВИТОЛЬД. Вы ж говорите — атлет. Он мог их одной левой…
МАКАРОВНА. Пожалел их Нилушка. Сердце у него нежное. А вдруг, думает, хлопцы голодные?
Пускай хоть хлеба покушают…
ВИТОЛЬД. Когда ж вы сами-то отдыхаете?
МАКАРОВНА. А так, на ходу. Знаете, академики
три часа в сутки спят. Я могу еще меньше… Если подпитываться. У меня бутербродов — целая
сумка. Видите, все время жую… Хотите — с бужениной? Не стесняйтесь!
ВИТОЛЬД. Спасибо, мне нельзя.
МАКАРОВНА. Аллергия, наверное? Понимаю. Это
от нитратов. Насыпают их тоннами, ветер разносит, люди дышат… Мы с Нилом — нет, у нас
в огороде чисто, клубничка — как куколка, редис, помидоры… Может, зайдете к нам, угощу?
ВИТОЛЬД. Спасибо. Если получится.
МАКАРОВНА. Получится! Мы в полшестого смену сдаем — можете прямо с нами. Вам когда на
работу?
ВИТОЛЬД. Не работаю я, Макаровна. Уволился.
МАКАРОВНА. Тем более, значит. Сразу к нам! Как
у вас с жильем? Ночевать есть где? Мы буржуи,
особняк имеем, две свободные комнаты — ваши. Постель беленькая. Вода из колонки — поч349

ти что родник. Библиотечка тоже — не заскучаете: все книжки Малахова по очистке кишок, ни
одной не пропустила. Телевизор, правда, без тарелки, но, говорят, от тарелки идут лучи вредные.
ВИТОЛЬД. А попугай у вас есть?
МАКАРОВНА. Попугая нету. Из животных — только собачка Шарик. Можно и Кубиком звать.
Внуки дразнили Кубиком-Рубиком, так теперь
на все имена откликается.
ВИТОЛЬД. Во дворе — злая собака.

МАКАРОВНА. Мурки, а не урки… Вчера двоих таких подобрали. Стоят среди ночи, сами черные…
Выбегаю к ним: «Вам куда?» А они — мур-мурмур… Cпрашиваю: «Как вы здесь оказались?»
Они: «Зима была». Ну, дела, говорю Нилу, у них
там зима была, у нас — лето, они, как птицы перелетные, сюда, значит… Тут Нил меня поправляет: не зима была, а Зимбабве. Страна у них такая. Ослышалась я, значит.
ВИТОЛЬД. Так и не разобрались?
МАКАРОВНА. Разобрались! Домой мы их к себе
забрали, чаями отогрели… Песни вместе пели.
Мы с Нилом: «Ой, мороз-мороз…» А хлопчики
эти черненькие: «Мур… мур…»

МАКАРОВНА. Не злая она. Ее кусали и били,
она — никогда. Доверяет людяUм. Раньше у нас
много зверятины было — рыбки, кролики, нутрии… Козы. Дети разъехались — интерес пропал.
Пусто в доме. Я там почти не сижу. Только один
у меня здесь остался — Нил… Дитя большое.

Входит водитель — НИЛ. Богатырского вида, в футболке с
изображением взлета космической ракеты, смущающийся.

ВИТОЛЬД. Но хоть на лето к вам приезжают?

МАКАРОВНА. Ну что — не хотят? Ладно, поехали…

МАКАРОВНА. Не приезжают. По курортам, Монте-Карлам… Чего им к нам? Неинтересно…

ВИТОЛЬД. Подождите. Черторой здесь?

Приоткрыв дверь троллейбуса, Макаровна высовывается наружу.

ВИТОЛЬД. Они видели над собой звездное небо,
и слезы их сменялись улыбкой…

МАКАРОВНА. Это залив. К Черторою дальше. Загорать едете?

МАКАРОВНА. Нилка, постой! Вон люди у столба…
Что где? Вон, трое: круглый такой, с ним высокий… еще кто-то, непонятно… Может, им по пути? (Ждет, пока сын разберется с ночными путниками.)

ВИТОЛЬД. На свидание.

ВИТОЛЬД. Не страшно? Вдруг опять урки…

МАКАРОВНА. Ага… Важная птица, значит.
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МАКАРОВНА. В такую рань?
ВИТОЛЬД. Скоро рассвет. В другое время не соглашаются. Нет приема.
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ВИТОЛЬД. Важная. Гордая. Ни в ком не нуждается, сам с собой разговаривает…
ЖУРАВЛЬ (только голос). Есть ли в этом болоте
лягухи? Должны, разумеется, быть. Отчего ж не
видать? Спрятались от меня… Надо набраться
терпения. И искать, искать…
МАКАРОВНА. Кто это — сам с собой разговаривает? Вы про кого?
ВИТОЛЬД. Друг мой, приятель. Познакомились
пару лет назад. Сослуживцы уговорили меня на
рыбалку, засели с ночи с удочками. А мне скучно, пошел себе по берегу…
…Берег озера. Предрассветье. В тумане просвечивается ЖУРАВЛЬ, чинно переставляющий лапы.

ВИТОЛЬД. Туман на озере крутится, словно кто-то
его толкает, запихивает — в рукава тебе, за шиворот. Соединяешься с ним и плывешь, летишь…
ЖУРАВЛЬ. Брр… сыро, однако. Солнце вчера за
тучи зашло — к дождю, говорят? Сустав в левой
лапе скрипит… Точно, быть непогоде.
ВИТОЛЬД. Журавль… В десяти метрах, на том берегу. Ходит взад-вперед, о чем-то раздумывает…
ЖУРАВЛЬ. Чудак какой-то… Меня, видать, изучает. Уставился… Что, журавля не встречал? Ну, давайте знакомиться. Журавлик обыкновенный,
серый, род журавлеподобных. Курлы-курлы, так
сказать.
ВИТОЛЬД. В школе у нас, за школьным двором,
был пруд. Лужица. Зимой — каток, весною на
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переменках — пляж. Так вот, представьте, однажды на этот пляж журавль приземлился. Точно такой — с неба упал. Мы оторопели, а он посмотрел на всех, вздохнул как-то по-своему и по
вертикали обратно, в небеса…
ЖУРАВЛЬ. Говори, говори. Я же не вертолет, мне
разбег для подъема нужен…
ВИТОЛЬД. Смотрю на этого, на теперешнего, нового, и глупое чувство внутри: он это, тот же самый нахал!
ЖУРАВЛЬ. Ну! Легче на поворотах. А еще в шляпе.
ВИТОЛЬД. Детское что-то выплеснулось… Чистый
запах сосновой смолы и огня — от костра пионерского. Счастье от быстрого бега, ссадин, заноз, порванных штанов, крапивных ожогов…
Жизнь, время — все остановилось.
ЖУРАВЛЬ. Сидишь? Сиди, голубь. Пень, между
прочим, влажный, холодный, натянешь себе ломоту в нежное место…
МАКАРОВНА (только голос). Это что… он вам так
говорил? Словами?
ВИТОЛЬД. Может быть… А может — у меня в голове сразу перевод звучал. Ну, я тоже ему: иди,
друг, сюда, покормлю, у меня семечки есть.
ЖУРАВЛЬ. Во-первых, журавли семечки не едят.
Это вам не попки одноклеточные. Во-вторых —
опасение. Доверять вашему брату опасно. Один
наш доверился, пошел на призыв — кость из горла тащить. В итоге был съеден начисто.
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ВИТОЛЬД. Так ты про волка, а я — человек!
ЖУРАВЛЬ. Кто вас там разберет… Хотите общаться — приглашаю к нам в стаю. Стая — это прекрасно! Вместе на юг полетим.
ВИТОЛЬД. Знаю я вас… Одна дамочка с вами летала, а потом вы, ребята, взяли и уронили ее с
высоты. Хорошо, что внизу оказалось болото, а
то б костей не собрала.
ЖУРАВЛЬ. Кто такая? Лягуха-квакуха, что ли? Так
это не с нами — с утками, ты перепутал. Страх
ее погубил, рот открыла не вовремя.
ВИТОЛЬД. Вот-вот — страх. Всему он причина, все
он губит… Одолей себя, подойди, дай лапу! Почувствуем локоть друг друга!
ЖУРАВЛЬ. Нет. Между нами — кордон. Природный, биологический. Лучше иметь синицу в рукаве, понял? Парле, так сказать, франсе?..
…В троллейбусе.

МАКАРОВНА. И все так было? Как вы рассказываете?
ВИТОЛЬД. Примерно, Макаровна… Не договорились мы с ним, как видите. Точки над і не поставлены.

МАКАРОВНА. А оттудочки — к нам. Мы же там
рядом живем, пять минут! Сколько тебе на эти…
переговоры? Час, два? И — к нам! Я тебя, голубь
мой, обсушу, обогрею…
ВИТОЛЬД. Снова стоим…
МАКАРОВНА. Посмотри… Да нет — сюда, вперед.
ВИТОЛЬД. Ничего не видно. Урки опять?
МАКАРОВНА. Теперь уже точно — мурки. Вниз
глянь, на мостовую!
ВИТОЛЬД. Коты?
МАКАРОВНА. Именно. Женихаются. Свадьба, значит, кошачья… Ишь как напыжился, хвост трубой… А она-то, она — смотри! Краля! Вроде ей
все равно — видали, мол, таких аленов делонов!
ВИТОЛЬД. Из-за этого остановка?
МАКАРОВНА. А что? Не причина? Нилушка в
жисть не обидит зверя. Пока эти там не поладят, будем стоять. Вы уж извините…
ВИТОЛЬД. Нет, ничего. Сам бывал в переделках.
Поиски общего языка, тыры-пыры. Потремся
друг о друга, выработаем электричество… С душевным приветом — Рама!

МАКАРОВНА. И теперь — снова туда, к нему?
МАКАРОВНА. Какая рама?
ВИТОЛЬД. Вторая попытка. Очень мне захотелось
продолжить наш диалог. У меня появились аргументы, раньше их не было. Думаю, он поймет,
умница он…
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ВИТОЛЬД. Рама — это он. Кот по имени Рама. Рама-Кришна, Кришна-Рама. Скажите, Макаровна… Вы не боитесь…
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МАКАРОВНА. Чего не боюсь?
ВИТОЛЬД. Ну, если кто-нибудь… ночью… вы тут
вдвоем, сами… Сын может на справиться, если
трое на него…

ОМА

МАКАРОВНА. Нет, он сильный! Сильнее всех!
ВИТОЛЬД. Ну а вдруг…
МАКАРОВНА. Нет! Вы просто не знаете… Нила в
Афгане взрывом засыпало. Скала обрушилась…
Все, кто там был, — братская могила. А он несколько дней выбирался наверх… Без воздуха,
без воды, земля, каменюки — руками разгреб…
Вышел! Вылез из могилы! Живой! У него линия
жизни — на всю ладонь. Он монеты зубами прокусывает… Это же Нил, Нил!
ВИТОЛЬД. Великая река — Нил…

Кухня в квартире Витольда.
Витольд периодически появляется, ища ту или иную вещь. Он
собирается в дорогу, заполняет сумку. Жена — НАДЯ — наблюдает за ним. Красивая женщина, утонченная, из тех, что
не нуждаются в косметике: природное изящество сквозит во
всех ее чертах. Выглядит намного моложе своих сорока.

НАДЯ. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Люблю, люблю, люблю… Могу говорить это бесконечно и
понимаю, что ничего не скажу. Потому что невозможно выразить словами…
ВИТОЛЬД. Не знаешь, где мыло? Я купил вчера
три куска.
НАДЯ. Мыло в ванной.
ВИТОЛЬД. Не то.
НАДЯ. Такое, как ты любишь. С запахом жасмина.
ВИТОЛЬД. А, вот они… завалились.
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НАДЯ. Куда на этот раз? Опять устремился за моря-океаны?

зайчик ты. Скажи спасибо, что раньше с работы не выгнали.

ВИТОЛЬД. Да нет… дела.

ВИТОЛЬД. Спасибо. Что дальше?

НАДЯ. Не смеши людей. Какие дела? Бутылки по
кустам собирать? Козла забивать?

НАДЯ. А дальше — сидел бы себе, где сидишь. Хотя бы из-за оклада. Ничего, нахомутаешь — другие исправят. Им тоже кушать надо. Чем бы они
занимались, если бы ты им работы не дал? Весь
мир на зайчиках держится. Тысяча зайчиков наломают дров — десяток других думает, как выйти из положения.

ВИТОЛЬД. Надя…
НАДЯ. Сорри. Ты же интеллектуал у нас. Пойдешь
в парк культуры, сядешь с пенсионерами и будешь передвигать слона на D-5.
ВИТОЛЬД. Ты говорила — Мама-Миа придет в десять. Уже полдвенадцатого.
НАДЯ. У нее нога. Ей трудно двигаться, ты же знаешь. Подержи ремень, я наточу бритву.

ВИТОЛЬД. Как это просто… Тебя объявили попкой, значит, ты и есть попка-дурак, повторяй
чужие слова, чужие идеи, будь скромным исполнителем. Сколько умов, дарований, поддавшихся тем, кто повесил на них ярлык несостоятельности.

ВИТОЛЬД. Нелепость — бритвой овощи чистить.
НАДЯ. Чем тоньше срезается кожица, тем больше
витаминов в остатке. Сильнее натяни.

НАДЯ. Подлинное дарование всегда пробьется.

ВИТОЛЬД. Зачем тебе Мама-Миа? Сядем, поговорим…

ВИТОЛЬД. Ой ли? Нужно ведь догадаться, что ты
не попка… Как? Обклеили этикетками, глаза залепили, уши… Где взять бритву, чтобы очистить
эту шелуху?

НАДЯ. Уже. Сидели.

НАДЯ. Я люблю тебя. Иди вынеси ведро.

ВИТОЛЬД. Ты же не слушаешь.

ВИТОЛЬД. Что?

НАДЯ. Было бы что слушать. Претензия на оригинальность. Дешевый спектакль, мелодрама.

НАДЯ. Вынеси мусор — два дня стоит.

ВИТОЛЬД. Все?

Витольд выходит. Надя подходит к телефону, набирает номер. Ждет. Витольд возвращается.

НАДЯ. Можно еще. Кричишь о честности — сам
боишься правде в лицо взглянуть. Серенький

ВИТОЛЬД. Еще красивее, когда под тобой — детлашня. Какие возможности! Из маленького по-
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эта сделать доносчика, из гордеца — преступника… Твой Захарчук до сих пор в колонии?
НАДЯ. И слава богу. Терроризировал всю школу.
ВИТОЛЬД. Ты мечтала быть ядерщиком, как отец,
а стала училкой. Не по призванию, нет: умер
твой папа, и новый директор института потихоньку избавился от его людей. Разве не так?
НАДЯ. Ничего, и на него найдется управа. Бог
шельму метит.
ВИТОЛЬД. Но почему именно школа? Не любишь,
не понимаешь детей…
НАДЯ. Между тем у меня дисциплина в классе —
образец. У меня замминистра сидел на уроке.
А премия гороно — поездка в Грузию, к великому Амонашвили? Все это даром, считаешь?
ВИТОЛЬД. Не даром, не даром. Заработала.
НАДЯ. Давай, прокурор, обличай!.. (Плачет.)
ВИТОЛЬД. Ну, Надь… Надюша… я не хотел. В конце концов, что я знаю? Я от школы далек. Ну,
где твоя бритва — режь, вот горло… Все равно у
меня короткая линия жизни.
Входит МАМА-МИА. Маленькая, живая старушка, еще следящая за собой, в меру модно одетая, подкрашенная. Ироничный взгляд, несколько театральные жесты, мимика.

МАМА-МИА. Дай руку, Витольди, мне трудно согнуть сочленения… Села. Сижу. Когда цель достигнута, прошлое кажется невероятным. Целый
час добиралась к вам пешком — лифт не работает. Не верилось, что возьму высоту. Стрельникова помогла. На каждом этаже — тридцать два
интенсивных вдоха, по ее методу.
ВИТОЛЬД. Мама-Миа, у меня мало времени.
НАДЯ. Маму зовут Мирра Львовна.
МАМА-МИА. Ничего, неофициально. Когда внуки говорят «баба Миа», я таю… как мягкое мороженое. Витольди, я уже растаяла. Бери меня
голыми руками.
ВИТОЛЬД. Надя пригласила вас для укрепления
позиций. Ее атаки не имеют успеха, она рассчитывает, что в четыре руки…
МАМА-МИА. Буду судить честно. Хочешь — завяжу глаза.
ВИТОЛЬД. Она вам рассказала?
МАМА-МИА. Ты намерен уйти из семьи?
ВИТОЛЬД. Это не уход. На время. На месяц… год…
не знаю.
МАМА-МИА. Что с тобой, Витольди?

МАМА-МИА. Семейный очаг. Двое на кухне, на
считая тещи. Пуркуа слезы? Резали лук? Муж
избивал, истязал?
ВИТОЛЬД. Истерзал.
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ВИТОЛЬД. Два раза не ночевал дома.
МАМА-МИА. Где ты ночевал? У Джулии Робертс?
У Анджелины Джоли?
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ВИТОЛЬД. У Лоллобриджиды. На Черторое. Вы
умный человек, Мама-Миа, поймите меня…
МАМА-МИА. На что ты будешь жить, детей кормить?
ВИТОЛЬД. Я не сижу без дела… Полы натираю.
Пойдут заказы — неплохие бабки.
МАМА-МИА. Тебе интересно?
ВИТОЛЬД. Увлекательно. Входишь в ритм, будто
танцуешь… Меняются ощущения. Сначала однообразие — час, другой… Потом вдруг — как
выстрел в тумане. Смотришь — мир какой-то
особый… краски, запахи… все меняется.
НАДЯ. Токсикоман. Надышится мастикой, лаком — плевать на все.
МАМА-МИА. У тебя новые друзья, коллеги?

ВИТОЛЬД. Не могу пока, нет... Но лгать, перемалывать ложь в кофемолке, варить, разливать по
джезвочкам, пить эту гадость…
МАМА-МИА. Что ты называешь ложью, Витольди?
ВИТОЛЬД. Знаете сказку про слона и слепых путников? Один наткнулся на него и сказал: «Это
стена». Другой обхватил ногу: «Нет, это столб».
Третий взялся за хобот: «Змея».
МАМА-МИА. Там был еще четвертый…
ВИТОЛЬД. Ложь — это когда уговаривают себя,
что черное — белое, и верят, верят! Когтями, зубами дерутся за веру свою, слепоту…
НАДЯ. Черные дыры — реальность.
ВИТОЛЬД. Реальность для человека — то, что он
может непосредственно сделать. Он и никто другой!

ВИТОЛЬД. Да нет… Натираю пол, слышу — в соседней комнате разговоры. О работе… о женахмужьях… о футболе. Еще — болячки разные. Все,
больше тем нет.

МАМА-МИА. Поэтому ты пошел в полотеры?

МАМА-МИА. Возьми заказ у других людей.

НАДЯ. Без обмана? А дети? По отношению к детям можно иначе — крутить, выкручиваться?

ВИТОЛЬД. Хорошо. Вместо футбола — политика,
фильмы Тарантино, черная дыра в космосе…
Или, как вы, Мама-Миа: мораль, духовность.
Что такое хорошо, что такое плохо. Остальное —
работа, семья, болезни. У всех одинаково.
МАМА-МИА. Можешь предложить что-то иное?
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ВИТОЛЬД. По крайней мере здесь все чисто. Без
обмана.

ВИТОЛЬД. Что ты имеешь в виду?
НАДЯ. Света просилась в зоопарк, он обещал, все
лето ждала. Леньку за два месяца ни разу не навестил в лагере…
ВИТОЛЬД. Мне стыдно, пойми.
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НАДЯ. Конечно, стыдно. Детям в глаза смотреть.

ВИТОЛЬД. Не помню… Нет, наверное.

ВИТОЛЬД. Они ждут… им нужно дать… Я не хочу, чтобы они повторили меня. Чтобы через десять, двадцать лет им открылось…

МАМА-МИА. Ты говоришь — самоотдача. Что это?
В какой обстановке человек может выразиться
свободно, легко? Там, где доверие. Где его поддерживают, понимают… Любят. Мы очерствели,
забыли магию ласки, доброты. Конечно, честность — великое качество, но холодная честность — мертвяк. Бей себя в грудь на всех перекрестках — от этого в мире теплее не будет, климат не улучшится. А подойди, нагнись, убери с
дороги птицу с подбитым крылом, согрей ее, пожалей — маленький твой поступок сделает чудо…

МАМА-МИА. Выйди, Надя.
НАДЯ. Мама…
МАМА-МИА. Выйди.
Надя выходит.

МАМА-МИА. Может быть, ты прав. По-своему. Ты искренен, чувствую. Хотя в сорок четыре года…
ВИТОЛЬД. Еще не исполнилось — осенью.
МАМА-МИА. Поздновато. Времени нет для разбега. Чего ты добьешься? Одичаешь… Сейчас время инициативных людей. Не хочешь служить —
открой свое дело. Творческое объединение изобретателей: там можно пристроиться, навстречу
пойдут. Я похлопочу. Руководитель Петя Зудков,
он был студентом у твоего тестя.
ВИТОЛЬД. Я не умею изобретать.
МАМА-МИА. Посмотришь на других, подтянешься. Там обстановка такая — каждый Да Винчи.
Леонардо.
ВИТОЛЬД. Спасибо, Мирра Львовна.
МАМА-МИА. Мне семьдесят лет, Витольди, коечему научилась. Бывала ли я несправедлива к
тебе?
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ВИТОЛЬД. Я уже согревал турок. На стене, утюгом…
МАМА-МИА. Каких таких турок? Опять ты в своей манере… Наденька извелась, дети тоскуют…
Неужели сердце твое не дрогнет? Прислушайся
к сердцу…
ВИТОЛЬД. Мирра Львовна… расскажите о своем
муже.
МАМА-МИА. Ты все знаешь.
ВИТОЛЬД. Прошу вас…
МАМА-МИА. Он был известный человек, мог Нобелевскую получить. Перед самым захватом
Франции был на симпозиуме в Лионе: дипломный руководитель взял его с собой — лучшего
своего студента. Оба оказались в концлагере…
Профессор не выжил, погиб, а Алика моего освободили маки. Он был как живой труп… Потом,
годы спустя, иногда вскакивал во сне, называл
цифры — свой лагерный номер… И однажды…
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ГОЛОС ЭСЭСОВЦА. Ich weiß’, dass sie hier sind! Ich
habe genaue Angaben. Suchen Sie!
МАМА-МИА. Извини, Витольди, воспоминания…
(Достает платочек.)

МАМА-МИА. Что ты делаешь? Что собираешься
делать?.. Он молчал. Лицо было белое, как снег,
как волосы его, голова. Я не могла пальцем пошевелить…
Отец, распахнув створки окна, стреляет.

ВИТОЛЬД. Рассказывайте.
…Двор типа каменный колодец, окруженный со всех сторон
старыми домами. Идут съемки: горят юпитера, оператор с
камерой курсирует на тележке, массовка в формах немецких
солдат и офицеров…

ЭСЭСОВЕЦ. Das Haus einkreisen! Haben Sie die
Ausgänge kontrolliert? Alle Ritzen zustopfen!
МАМА-МИА. Киностудия облюбовала двор нашего дома для съемок фильма о войне. Артисты в
мундирах эсэсовцев бегали, кричали, стреляли,
взбирались по пожарным лестницам — искали
подпольщиков.
ТОЛСТУХА-ПРЕДАТЕЛЬНИЦА. Вот они, господин офицер! В семнадцатой квартире. Я сама видела, ей-богу! Трое — круглолицый такой, длинный и один непонятный…
ЭСЭСОВЕЦ. Nicht schießen! Nehmen ihn lebendigen!

ЭСЭСОВЕЦ. Nicht schießen! Nicht schießen! Эй…
это же боевые патроны. Какой идиот… Кто там
палит?
ТОЛСТУХА. Ванда Ильинична! Где помреж? Вандочка! Да остановите же его — он в меня целится… Ай! В окно попал… Спасайтесь!
ЭСЭСОВЕЦ. Ложись! Уймите его, братцы! Эй, старик сумасшедший, это же кино — ферштейн?
Мы свои, русские!..
МАМА-МИА. Он продолжал, пока не истратил всю
обойму. Никого не задел, слава богу… После этого уже не вставал с постели.
…Кухня в квартире Витольда.

ВИТОЛЬД. А те трое?
МАМА-МИА. Кто? Какие трое?

ТОЛСТУХА. А мне премия будет? Награда? Я ж старалась! Вы меня не забудете, господин?

ВИТОЛЬД. Подпольщики — круглый, длинный и
непонятный… Что с ними было?

МАМА-МИА. Вдруг я увидела в руке у мужа револьвер. Я знала, что он где-то хранит, но не думала…

МАМА-МИА. Не знаю… Киношники ушли, все закончилось.

…Квартира родителей Нади. Отец ее, с седой гривой ниспадающих на плечи волос, стоит у окна, в трясущихся руках у него револьвер.
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ВИТОЛЬД. Спасибо. Я понял.
МАМА-МИА. Что понял?
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ВИТОЛЬД. Весь сюжет, ситуацию. Спасите наши
души! От кого-чего? От какого вируса?
МАМА-МИА. Не догоняю.
ВИТОЛЬД. Вирус страха… перед жизнью, перед самими собой. Спрячемся от эсэсовцев с бутафорскими револьверами! Выставим против них свою
бутафорию — любовь!

шансов — хвост, уши слоновьи… До конца жизни хватит.
МАМА-МИА. Хорошо. А любовь к Родине? К Богу? Сотни, тысячи объединены одним чувством…

На шум голосов входит Надя.

ВИТОЛЬД. Правильно. Ухватились вместе за хобот и ликуем, силы удесятеряются… Вперед —
на врага!

ВИТОЛЬД. Скажи, Надя, ты меня любишь?

МАМА-МИА. Какого врага?

НАДЯ. Да. Я тебя люблю. А ты?

ВИТОЛЬД. Как какого? Который там — у хвоста!
Под знаменем хвоста! Это же наглость — утверждать, что истина в хвосте. Хвост — нуль, его не
существует в природе. Долой хвостизм! Да
здравствует хоботизм! Чего вы смеетесь?

ВИТОЛЬД. Не знаю… Все дурят друг друга, я не
исключение. Зачем человеку вообще нужен ктото — жена, друг, собутыльник? В компании тонуть веселее. А в том, что потопления не избежать, никто не сомневается! Никто! Все там будем.

МАМА-МИА. Смешно. Прям Спиноза. Откуда у
тебя эти мысли?

МАМА-МИА. Ты полагаешь, что только это держит
людей вместе? Есть истинные, святые чувства…

ВИТОЛЬД. Я обклеивал туалет кафелем. Было тихо, гладко… Белоснежно. Пришли мысли.

ВИТОЛЬД. Знаю. Петрарка—Лаура, Данте-анданте… Пляски слепых, судороги. Как рыбы на сковородке.

МАМА-МИА. У вас ремонт? Можно глянуть?

НАДЯ. Какой цинизм!

ВИТОЛЬД. Пошел я. Люди ждут, у меня заказ.

ВИТОЛЬД. Почему цинизм? Шофер дядя Миша —
он же Петрарка — чувствует в себе нечто... большое, необъятное — как слон. Нашарил хобот и
думает: вот! Святое! Нашел! Вцепился в него…
Но слон шевельнул хоботом — и Миша летит
вверх тормашками! Не беда, у него еще масса

НАДЯ. Мама! Это же… я не знаю. Шестнадцать
лет — ни скандалов, ни ссор. Вот снимки — на
даче… на Кавказе… Ленька в коляске. Света купается. На коньках… А вот все вместе, помнишь,
мама, ты нас снимала? Свадебное фото… Я на
руках у него… (Плачет.)
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НАДЯ. Дождешься от него. Халтурил где-то.
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МАМА-МИА. Опять. У меня от сырости кости зудят.
НАДЯ. Я… не могу!
МАМА-МИА. Спокойствие. Это ненадолго. Попрыгает — вернется. Куда он денется?
ВИТОЛЬД. Вы уверены?
МАМА-МИА. Это земной хуторок, Витольди, развернуться негде. И все будет по-земному. Пенсия, старость… Разговоры о недугах. И иногда —
улыбка при воспоминании о своем бунте… против бутафории. Которая оказалась жизнью.
Единственной — и не такой уж плохой…
НАДЯ. Можешь не возвращаться. Сами проживем.
МАМА-МИА. Ты, может, и проживешь…. А каково ему будет без твоих холестериновых поджарок, шницелей, шашлыков? Он же вне дома
только мороженым питается.

МАМА-МИА. Нет, правда. Теперь я верю в тебя.
Принять такое решение… Равносильно октябрьскому перевороту. Завоеванию Цезарем Лиссабона.
НАДЯ. Цезарь не завоевывал Лиссабон.
МАМА-МИА. Неважно — Ливерпуль, Ливадию,
Ливию. Ты этого не поймешь, Надежда. Так поступает мужчина, браво! Первый мужественный
поступок в жизни…
ВИТОЛЬД. Первый был раньше, когда мне было
два года. Мы жили в коммуналке. Соседка тетя
Жанна выставляла обувь в коридор. Однажды у
нее пропали туфли. Бегала по всей квартире…
Вечером мама нашла их у себя под кроватью.
В молодости она была очень похожа на тебя, Надя, страшно похожа…
…Комната в коммунальной квартире. Мать Витольда — действительно, копия Нади, но в прическе «под мальчика», — сидит напротив малыша Витольда, держит на коленях туфли.

МАТЬ ВИТОЛЬДА. Ну, Толечка? Что это значит?
НАДЯ. Не нужны ему шницеля. Перешел на морковку. И одуванчики.

ВИТОЛЬД (сегодняшний). Я молчал и грыз сухарь.

МАМА-МИА. Неужели внял моему призыву? Витольди, ты уже не мясоед?

МАТЬ. Как это называется? Мой сынок — вор. Знаешь, что такое вор?

ВИТОЛЬД. Два месяца.

ВИТОЛЬД (малыш). Не…

МАМА-МИА. Радость моя! То-то лицо у тебя посвежело. Волосы вьются. Брюки глаженые…

МАТЬ. Вор — плохой человек. Нельзя забирать у
других вещи. Это нехорошо.

ВИТОЛЬД. Мирра Львовна…

ВИТОЛЬД. Почему? Туфли красивые. Будут мамины.
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МАТЬ. Но это не мои туфли — их купила тетя
Жанна.
ВИТОЛЬД. Мама красивая. Я люблю маму.
МАТЬ. Мама достанет себе такие же туфли. Мы
пойдем вместе и выберем — хочешь? А эти отнеси назад.

САДУ

ВИТОЛЬД. Не хочу. Мама красивая!
МАТЬ. Толик, нельзя! Это чужая вещь, пойми.
ВИТОЛЬД (сегодняшний). Я смотрел на маму и думал…
МАТЬ. Ты же хороший мальчик! Ну, бери туфли —
тетя Жанна ждет…
Витольд-малыш хватает туфли, подбегает к окну, выбрасывает.

ВИТОЛЬД (сегодняшний). Мы жили на четвертом
этаже…
…Кухня. Мама-Миа подходит к Витольду, прижимает его голову к себе.

МАМА-МИА. Бедный Витольди… Бедный Витольди… Продержись. Сколько сможешь. Я буду молиться за тебя… Бедный наш Витольди.

Сад. Осень. Витольд и КОЗЛОВ на уборке яблок. Козлов — ровесник Витольда, болезненного вида, с острым, ревнивым взглядом, быстрыми движениями — будто постоянно куда-то спешит.

КОЗЛОВ. Все, шабаш! Не могу!
ВИТОЛЬД. Еще часок.
КОЗЛОВ. До костей промерз, до костяшек!
ВИТОЛЬД. Хоть падалки соберем — смотри, сколько тайфун этот натрусил…
КОЗЛОВ. На фига? Некондиция, брак. По первому сорту не заплатят.
ВИТОЛЬД. Жалко. Ночью присыплет снегом — все
тогда.
КОЗЛОВ. А на деревьях? И этим хана, и тем. Прогадали мы с тобой…
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ВИТОЛЬД. Укроем ветки. Семеныч обещал какуюто дерюгу, скоро привезет.
КОЗЛОВ. А толку? Если циклон продлится несколько дней…
ВИТОЛЬД. Тут зимние сорта, устойчивые. Кальвин, семеренко…
КОЗЛОВ. Я неустойчивый, я! Я в мороз не работаю. Мне вообще стоя нельзя — варикоз. Мы не
договаривались.
ВИТОЛЬД. Кто знал? Октябрь же, в это время в
Ялте еще загорают…

ВИТОЛЬД. Знаешь — сматывайся. Чего мылиться?
Действительно инвалидом станешь. Агроном,
по-моему, сегодня в город собирался, на свадьбу. Подбросит тебя в аэропорт, успеешь на последний рейс.
КОЗЛОВ. А ты?
ВИТОЛЬД. А я — обнимусь с яблоней, очень она
симпатичная, друга моего напоминает, в детстве
был друг у меня, дядя Саша, голова — как яблоня…
КОЗЛОВ. Шизик.
ВИТОЛЬД. Козел.

КОЗЛОВ. Шесть соток осталось, это при хорошей
напряженке — неделя, не меньше.

Козлов возится с контейнером, наполненным хозяйственными
вещами, садовыми инструментами.

ВИТОЛЬД. Я видел на складе ватные штаны.

КОЗЛОВ. Помоги вытянуть.

КОЗЛОВ. Точно — хана. Еще штраф сдерут за то,
что не уберегли. В договоре есть пункт — помнишь?

ВИТОЛЬД. Зачем тебе?
КОЗЛОВ. Обмотаюсь — теплее будет.

ВИТОЛЬД. Заскулил…

Вытаскивают мешки. Козлов пытается приспособить один из
них в качестве дополнительной одежки.

КОЗЛОВ. Тебе что! Тебе наплевать. А у меня —
взнос, в банке не шутят. Не привезу — пропало
все… И сиди опять впятером, с детьми, в гостинке с тараканами… Посидел бы ты!

ВИТОЛЬД. Ты в этом мешке похож на черта. Хотя козел в принципе и есть черт. Шерсть, борода… Знаешь, откуда кликуха твоя?
КОЗЛОВ. От фамилии.

ВИТОЛЬД. Я тебе из своего гонорара добавлю.
КОЗЛОВ. Отпуск за свой счет. Дома Анжела больная. Впутал ты меня, Витька, гаденыш, соблазнил…
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ВИТОЛЬД. Ну да… но как началось? В шестом
классе биологиня пришла новая — помнишь?
На перемене я в журнале исправил «Козлов» на
«Козел». Идет перекличка, она вслух объявляет…
375

КОЗЛОВ. Так это ты?
ВИТОЛЬД. Ага!
КОЗЛОВ. А я Левковцу тогда вмазал. Решил, что
он. Он единственный в классе не смеялся.
ВИТОЛЬД. Типичная козлиная логика. Козел — он
и есть козел.
КОЗЛОВ. Ах ты…
Козлов наваливается на Витольда. Шутливая потасовка.
Витольд усаживается верхом на поверженном приятеле.

ВИТОЛЬД. Раму, Ваську — несущественно. Замечал, что как только берешь его, еще не успел погладить, — он мурчит… Знает заранее, что его
ожидает, предвкушает.
КОЗЛОВ. И что?
ВИТОЛЬД. Такое же предчувствие у меня. Я тоже
мурчу, когда тянусь к нему. Мы нужны друг другу — как два инструмента, две скрипки, чтобы
создать унисон. Не знаю, кто от кого больше набирается…

ВИТОЛЬД. Но, поехали! Курс — Баден-Баден.
И Баден-Вюртемберг.

КОЗЛОВ. Никто. Вы могли бы сидеть в разных вагонах, один на станции Жмеринка, другой —
в Барнауле, с равным успехом.

КОЗЛОВ. Откуда в тебе сила? Живешь же на одних яблоках.

ВИТОЛЬД. Почему?

ВИТОЛЬД. Яблоки — концентрат энергии, жизненного начала. По-китайски — ян, слыхал?

КОЗЛОВ. Сам же говоришь — Васька мурчит заранее. Ты ему ни к чему. Хочет — сам себе сделает кайф, без твоей помощи. Настроится соответственно — и вперед.

КОЗЛОВ. Как же… Женьшень, кишмиш. И еще
это… мумие. Помесь смолы с пометом.
ВИТОЛЬД. Козлиным.
КОЗЛОВ. Ради этого ты сюда и поехал?
ВИТОЛЬД. Ради чего?
КОЗЛОВ. Набраться энергии.

ВИТОЛЬД. И я, значит, тоже могу?
КОЗЛОВ. Тем более. С какой целью ты запускаешь
пальцы ему за уши? Чтобы услышать в себе мурмур. Свое собственное мур-мур, независимое от
Васьки.
ВИТОЛЬД. И хлопчики эти черненькие — мурмур…

ВИТОЛЬД. Ты когда-нибудь держал на руках котика?

КОЗЛОВ. Какие хлопчики?

КОЗЛОВ. Которого?

ВИТОЛЬД. Круглый, длинный и непонятный.
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КОЗЛОВ. Короче, вот для чего ты отвлек его от
мышей. Ради собственного удовольствия. Лично на котика тебе наплевать.

КОЗЛОВ. Пойдем.

ВИТОЛЬД. Как это наплевать? Я забочусь о нем.
Кормлю, меняю песочек… Он спит у меня на
подушке.

КОЗЛОВ. Яблокам это не нужно. Им все равно —
мурчать у тебя в желудке или гнить в земле.

КОЗЛОВ. Совершаешь благодеяние, да? Спасаешь
от Полиграф Полиграфыча, да? Уверен в своем
альтруизме и даже где-то гордишься…
ВИТОЛЬД. Да, да!
КОЗЛОВ. Это еще не все, у тебя большая гуманистическая программа. Общество по спасению
Васи. Конференция по проблемам васизма. Институты общей и прикладной васистости…

ВИТОЛЬД. Еще пару ящиков.

ВИТОЛЬД. Когда я услышал в «Новостях» об этом
совхозе… Брошенная земля. Вся молодежь в городе. Одни старики. И гектары садов. Яблони,
которые гнутся от плодов. Я представил себе:
трещат ветки… как выстрелы. И ни души кругом. Можешь считать меня идиотом, но я услышал стон… Тысячи матерей, которые не могут
разродиться. Нет акушера… Страшно.
КОЗЛОВ. Страшно тебе. Тебе, а не им. Это твое
страдание, нужное только тебе, лично твое.
Просто ты прицепился к ним, нашел повод…

ВИТОЛЬД. Международный симпозиум «Васисдас».

ВИТОЛЬД. Когда-то я уже слышал…

КОЗЛОВ. Вот именно.

…Ночной Львов. Витольд и Эротея бродят по городу…

ВИТОЛЬД. Вставай.

ЭРОТЕЯ. Если я огорчаюсь — это моя потребность… моя потребность…

КОЗЛОВ. А?
ВИТОЛЬД. Почему вы не молитесь?
ВИТОЛЬД. Вставай — спина к земле примерзнет…
Хочешь — помассирую.

ЭРОТЕЯ. Молиться — значит просить. Мне просить не о чем.

КОЗЛОВ. Я вам не котик. Я вам Козлик.
ВИТОЛЬД. У вас все есть?
ВИТОЛЬД. С утра телогрейки на складе возьмем.
ЭРОТЕЯ. Все, что нужно.
КОЗЛОВ. Где же твой Семеныч-Сазоныч?
ВИТОЛЬД. Допивает дневную норму.
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ВИТОЛЬД. И вы никогда не грустите, не огорчаетесь?
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ЭРОТЕЯ. Если я огорчаюсь — это моя потребность,
правда?..

КОЗЛОВ (раздевается). Сдашь халат, рукавицы.
Распишись за меня. Когда агроном выезжает?

…Сад.

ВИТОЛЬД. Говорил — к вечеру.

ВИТОЛЬД. Если я огорчаюсь — это мое мур-мур.

КОЗЛОВ. Поужинать не успею… Ладно.

КОЗЛОВ. Дошло?

ВИТОЛЬД. Возьми яблок в дорогу. Сердишься?

ВИТОЛЬД. Можно было не приезжать… Пусть гибнут, гниют, да?

КОЗЛОВ. Я сам виноват, всегда сам во всем виноват.

КОЗЛОВ. Мало ли до тебя гибло? Мало ли будет
после тебя? Мир не нуждается в милосердии.
Это придумали климаксоидные дамы, истеричные старые девы. Мир — трезвая, великолепная
машина, вечный двигатель. Куда ты суешься?
Куда лезешь со своим пинцетиком, пипеткой?
Все крутится и будет крутиться — без тебя! Без
твоих страданий и состраданий.

ВИТОЛЬД. Ну уж… Если бы я не напирал…

ВИТОЛЬД. Я тоже за трезвость. Пьяный за рулем —
преступник. (Прислоняется к яблоне.) Но если
она звенит… Пусть я сам по себе, она сама по
себе — Барнаул, Баден-Баден… но она звенит…
Слышишь?
КОЗЛОВ. Нет.
ВИТОЛЬД. Помолчи, прислушайся…
Звучит саксофон. Мелодия регтайма.

ВИТОЛЬД. Много лет назад в Америке появились
рабы, их унижали и мучили… Но они поднимали голову, видели над собой звездное небо — такое же, как в их родной Африке. Слезы сменялись улыбкой, раб становился свободным…
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КОЗЛОВ. Плохо знаешь меня. Если я себе не докажу, не прикажу — никто на свете не заставит.
Я выбираю сам… но, как правило, на моем лотерейном билете написано: «Без выигрыша».
ВИТОЛЬД. Отчего так? Задумывался?
КОЗЛОВ. Меня воспитывали — как в индейском
племени. Любые игрушки, шоколады, любые
капризы — никаких табу. В пятнадцатилетнем
возрасте индейцу прикладывают к груди раскаленное железо. Он молчит — в нем воспитали
уверенность, что все доступно ему, захочет — ни
боли не почувствует, ни страха… Моя беда в чем?
Меня лишили этого испытания. Может быть,
все сложилось бы иначе. А так… Вылез в жизнь
с ощущением, что шоколадки будут всюду, только руку протяни. И вот… выбрал себе профессию без всяких надежд на будущее: программистов теперь — как собак нерезаных… Семья, дом?
Сам искал, выискал — больная жена, шестнадцать метров жилья… Сын наркоман, невестка
два года без работы. Это цепная реакция, любой
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шаг ведет только в пропасть… И не выбраться!
Никогда!

Козлов вплотную подходит к Витольду, в упор смотрит ему в
глаза…

ВИТОЛЬД. Почему же…

КОЗЛОВ. Ты… ты…

КОЗЛОВ. Никогда! Все сделано, чтобы утонуть.
Чтобы малейшего шанса не осталось… Мною
сделано, обеспечено.

ВИТОЛЬД. А вдруг… вдруг утром покажется солнце? Уйдет ураган-ветрюган, станет тепло, как в
мае. Ты не подумал о такой возможности, Козлик? Хочешь, я расскажу тебе, как сделать твое
ужасное будущее смешным и нелепым прошлым? Как выйти из духоты, в которой ты оказался, на свежий и чистый воздух? Меня научили… Хочешь? Ты не почувствуешь боли, страха — и раскаленного железа не понадобится.
Только скажи — хочешь?

ВИТОЛЬД. Прорви, разорви этот круг! Ты же почти Чингачгук Большой Змей. Что тебе стоит?
КОЗЛОВ. Как? Бросить Анжелу? Кто будет ее горшки выносить? Сдать сына в переплавку? Ходить за Сережку, внука, в детсад, где он изувечил всех однокашников, побил, сломал все, до
чего руки дотянулись?
ВИТОЛЬД. Понятно…
КОЗЛОВ. Что тебе понятно?
ВИТОЛЬД. Твой кайф, твое мурчание. Обеспечиваешь себе тылы, надежные. Непробиваемые.
Вопрос — для чего?
КОЗЛОВ. Для чего?
ВИТОЛЬД. Чтобы будущее не свалилось на голову. Впереди — ясность, определенность, никаких сюрпризов. Пусть горшки, пусть шестнадцать метров — зато есть чем в жизни заниматься. Я понимаю теперь, почему террористы
обматываются взрывчаткой: лонжа, страховка от
неизвестности. Не сработает — кошмар: придется годами прятаться за каждым углом, ожидая
нападения… У-то-ми-тель-но!
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КОЗЛОВ. Я скажу тебе… Ненавижу! Тебя ненавижу! Глаза твои… улыбку твою… гаденыш… Зачем
ты живешь на земле? Такие жить не должны! Из
чрева вытягивать надо — зародышей! Топить, как
котят паршивых… Знаешь, зачем я поехал с тобой? Надеялся, увижу своими глазами: падаешь
с дерева, хребет пополам… Или ящик с плодами — об голову. Мне бы дышалось легче, плясал
бы, пел… Гад ты… гад…
Козлов уходит. Витольд долго стоит без движения. Шевелятся ветви яблонь под ветром…

ЯБЛОНЯ (голосом Саши). Гу-гу, агу!.. Начинается
звон, тихий звон… Колокольные трели. Приглашение к танцу… Ветки дрогнули, встрепенулись… По телу прошла волна. Кровь земная пьяняще ударила в голову… Слышишь, Толь? Оторвись от Земли… Сбрось остатки и отголоски
тяжести. Ты же легок, ты легче облака! Над домами, над крышами, городами… Купайся в синь383
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ке небесной и черноте, катайся на рогаче-месяце, нырни, обожгись в белой жарище солнца.
Вся Вселенная — это пруд… пруд на задворках
школы, где ты с пацанвой жизнь прожигал, убегая с уроков. И, чумазый от пиявок и загара майского, получал свои страшные двойки и оплеухи отца. Слышишь, да? Нет скончания детству!
Пресеченья полету! Точки нет, смерти нет. Нескончаемый танец, танец…

Осень в разгаре. Поздний вечер. В летнем ресторане пусто.
Шевелятся на полу жухлые листья, занесенные ветром. Стулья устроились сверху на столах. За одним из столиков — Витольд и Маша в куртках.

ВИТОЛЬД. Холодюка грянула — умереть. Круглые
сутки в саду, о сне забыл. Какое там — бегаю от
участка к участку, костры разжигаю, в мешковину закутываю деревья…
МАША. Тебе помогали?
ВИТОЛЬД. Пришли разок две бабушки. Покрякали, поплакали — и назад. Гиблое место. Все вымирает, какая-то апатия у людей… Лет через
двадцать сюда археологов можно присылать —
на раскопки.
МАША (напевает). «Яблони в саду — какое чудо…»
Жалко.
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ВИТОЛЬД. Что-нибудь придумаем, Маш, придумаем… (Смеется.)

ВИТОЛЬД. Когда-то я сделал тебе предложение…
МАША. Пьян был, зюзя.

МАША. Веселишься?
ВИТОЛЬД. Но если бы ты сказала — да…
ВИТОЛЬД. День рождения — мне положено! Я уж
и забыл, когда праздновал. Даже сорокалетие
пропустил — сбежал куда-то… Прихожу домой
утром — Надя красная вся, за столом поросенка догрызает. Гости, видишь ли, принесли подарок — поросенка, набитого гречкой, обиделись
на меня, ушли, а животное в холодильник не
влезает… Ну, Надя маму кормила, детей, все равно масса еды — центнер! Расстроилась женщина — и давай сама потрошить злодея.

МАША. На следующий день утопился бы.
ВИТОЛЬД. Нас что-то соединяет…
МАША. Раз в семь лет.
ВИТОЛЬД. Что это? Что это?
МАША. Вихрь. Ветер. Танец.
ВИТОЛЬД. Танец!

МАША. А я без подарка. Ты же не напомнил…

Стремительно кружа Машу, Витольд задевает стол.

ВИТОЛЬД. Подарок — это ты. Дома оказалась, сразу согласилась… И то, что ресторан этот до сих
пор открыт, — подарок!

МАША (хохочет). Ты грохнул меня об стол, погоди, зацепились колготки…

МАША. Последний день. Завтра — тридцатое ноября. Музыка молчит…
ВИТОЛЬД. Не молчит! У меня в груди, в селезенке,
в голове — музыка! (Выбивает на столе ритм.)

ВИТОЛЬД. Куплю тебе новые, тысячу колгот, миллион алых колгот…
МАША. Сейчас нас выгонят, официантка идет…
ВИТОЛЬД. Меня? Меня выгонят? Ха-ха!

МАША. Что с тобой происходит?..

МАША. Стой же… что-то говорят…

ВИТОЛЬД. Можно пригласить вас на танец?

Голоса в отдалении: «Закрыто. Через полчаса закрываем». —
«Нам только водички какой-нибудь…» — «Вам русским языком…» — «Две минутки!» — «Буфетчицы нет, ушла». — «Ну
пожалуйста…» — «Все, все».

Витольд подхватывает смеющуюся Машу.

ВИТОЛЬД. Хэви-рок! Хард-рок! Хит-парад! Евровидение!..

МАША. Скажи честно…

МАША. Витька, сумасшедший!

ВИТОЛЬД. Да.
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МАША. Ты привел меня сюда…

ВИТОЛЬД. Рыдала.

ВИТОЛЬД. Да.

МАША. Смеялась и рыдала. Смех сквозь слезы.
Я близко от магнитофона никогда не стояла, а
ты меня…

МАША. Значит, помнишь?
ВИТОЛЬД. Когда это было?
МАША. При Горбачеве. Я звонила тебе полдня, потеряла надежду. Если бы ты не нашелся…
ВИТОЛЬД. Нашелся.
МАША. Боже… Жизнь казалась законченной. С наслаждением представляла себе рельсы и свою
голову — отдельно от тела.

ВИТОЛЬД. Ты недовольна?
МАША. Я? Звукооператор высшего разряда. Наставник молодых. Моя фамилия в пятидесяти
титрах из ста.
ВИТОЛЬД. Видели. Аплодировали.
МАША. И все начиналось здесь. За этим самым
столиком.

ВИТОЛЬД. Живописно.
МАША. Они написали на меня заявление — всем
курсом. Бесталанный преподаватель. Ремесленник. Не пожалели слов… А ведь я водила их на
Сюзи Кватро, придумывала кавээны…
ВИТОЛЬД. Машенька…
МАША. Я солидарна с тобой — жить нужно по призванию. Сколько ни уговаривай себя — истина
всплывет.
ВИТОЛЬД. Поешь рыбку, птичка.
МАША. Когда ты предложил мне звукотехнику…
Как ты угадал? Фантастика!

ВИТОЛЬД. Столик уже другой, покрасивше. Другая эпоха.
МАША. Место — то же. Мы здесь сидели…
ВИТОЛЬД. Шел дождь: шур-шур…
МАША. Лишь сейчас понимаю, что ты сделал со
мной. Не просто спасение… Новая жизнь. Все,
что до этого, — марево, миражи…
ВИТОЛЬД. Неужели завтра — зима? Тепло, как в
августе. Кто-то загорает.
МАША. Где?
ВИТОЛЬД. Там, за деревьями. Белеет фигура…

ВИТОЛЬД. Просто была вакансия.
МАША. Это фонтан. Фигура из гипса — журавлик.
МАША. Это было знамение, голос тебе от архангелов! Я же смеялась…
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ВИТОЛЬД. Журавлик…
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МАША. Поднял голову, из нее — струя. Летом. Сейчас отключили.

ВИТОЛЬД. Но какая сочная! Какая поджаристая!
Я доем твой бифштекс, Дин!

ВИТОЛЬД. Знаешь, что я нашел у себя там, в саду?
Однажды ночью, когда угасал костер… Я смотрел на красный огонь, не было сил подняться.
Несколько дней без сна… Я нашарил это в кармане, за подкладкой.

МАША (смеется). Кончено, значит? Эксперименту конец?
ВИТОЛЬД. Что там кончено? Ничего не начато.
Это я понял в своем саду. Все — сначала.
МАША. Что — все?

МАША. Амулет.
ВИТОЛЬД. Кипрос… Я встал и пошел. Принес палки, хворост. Работал, как пес.
МАША. Пацан ты еще, Витька. Почти полвека —
а пацан.
ВИТОЛЬД. Может, он тогда нагрелся от меня… от
трения. Или я от него. Потрогай — горячо…

ВИТОЛЬД. Я возвратился в свое ПКБ, к своему
дорогому ноутбуку кульмановичу.
МАША. Как?..
ВИТОЛЬД. Меня взяли на то же место — с испытательным сроком, правда. Начальник побякал,
но взял.
МАША. Но ты… ты же…

ЭРОТЕЯ (голос). Мы встретимся через двадцать лет.
Вы будете такой же юный. Мой амулет будет вас
охранять — в открытом космосе…

ВИТОЛЬД. Далее. Мирно живу в семье, хожу с женой по гостям, сижу с Ленькой над уравнениями.

ВИТОЛЬД. Как я хочу работать! Как я хочу работать! Глыбы тащить, корчевать дубы…

МАША. Не ломай комедию, Вить… Мне это важно — понимаешь?

ЭРОТЕЯ. Ты же намеревался в цирк. Можно клоуном и атлетом — по совместительству. А, Дон?

ВИТОЛЬД. Что тебе важно?

ВИТОЛЬД. Йес, Дин! Гениально, Дин! Был даже
фильм такой — «Борец и клоун». Бойль и Мариотт, Баден-Баден… Я отщипну у тебя грамм
бифштекса.
МАША. Ты же вегетарианец — отрава!
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МАША. Твои дела… твоя история, фокусы твои!
ВИТОЛЬД. Почему?
МАША. А почему ты ко мне тянешься? В критические минуты — только ко мне, со мной!
ВИТОЛЬД. Но и ты тоже… Мы друзья.
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МАША. Я — твое зеркало. Ты — это я, сиамские
близнецы, одна пуповина.
ВИТОЛЬД. Что ты хочешь этим…
МАША. Я всегда знала, что ты одинок. Что все окружающее — случайность для тебя. Ты выйдешь,
я знала, на свой путь, катапультируешь из толпы… Сила — это взгляд сверху, взгляд орла. Ничто его там не достанет, наверху. Никто не нужен
ему, ничто…
ВИТОЛЬД. Вылететь из своей клетки, взлететь…

границей. Ты хороший — другие мразь. Ты
мразь — другие хорошие. Фигуры расставлены,
игра начинается.
МАША. Это жизнь, а не игра. Есть черное и белое,
низменное и высокое…
ВИТОЛЬД. А в саду были яблоки. Только яблоки,
яблоки…
МАША. И еще был холод, с которым ты воевал,
который ты проклинал.
ВИТОЛЬД. Я тан-це-вал! Я тан-це-вал!

МАША. Да, да!
ВИТОЛЬД. И увидеть над собой крышу другой
клетки — побольше форматом…
МАША. Какую крышу? Высота — свобода, отсутствие любых крыш!
ВИТОЛЬД. Как же обнаружить, что ты оказался на
высоте?
МАША. Глянь вниз: вся дребедень, требуха жизни
осталась там.
ВИТОЛЬД. Я видел, видел… Идет человек, спотыкается, падает, разбивает голову — наблюдатели
радуются: это случилось не с ними, они в стороне, они — выше!
МАША. Это другое.
ВИТОЛЬД. То же самое. Какая разница, где находится крыша, граница мира: сверху, внизу, сбоку… Отделил себя от чего-то — оно стало твоей
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МАША. Без злобы? Без отчаяния, что идет, наступает смерть? Против которой ты бессилен, абсолютно бессилен!
ВИТОЛЬД. Кажется странным, да? Как мы привыкли сражаться! Подумать только, что с нами
будет, когда все державы подпишут мирное соглашение… Хоть головой об стенку, чтоб утолить
свою страсть!
МАША. Какое-то христианское смирение… Откуда это? Может, опять побывал в соборе? Католиком стал? Или на сей раз православным?
ВИТОЛЬД. Я стал собою.
МАША. Вернувшись к своему унылому пульманудульману? К тупой и бескрылой Наде? Родители назвали тебя — Витольд. Возможно, в роду у
вас были викинги, у тебя должны быть их гордость, их кровь…
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ВИТОЛЬД. Нордический характер, словом. А назвали меня так потому, что папа был Виталик, а
мама — Оля. Соединили, сложили, получилась
кличка, как у жеребца… И-го-го-го-го!
МАША. Витька! Остановись… Я чувствую, ты на
краю пропасти.
ВИТОЛЬД. Теперь? Сейчас? Ну извините. Хочешь — монету зубами согну? Дай пятак, и-гого-го!..
МАША. Но почему? Почему обратно — на прежние
позиции? Поискал бы другую работу…
ВИТОЛЬД. …другую жену — да? Что же делать, если мне нравится!
Просыпаюсь утром — на лице улыбка: предвкушаю рабочий день, толчею в автобусе, сплетни сотрудников… Стою в очереди в столовке —
как на выставку Клода Моне… До трех часов ночи чиню Светкин велосипед и спать ложусь с
сожалением — руки зудят.
Маша встает, подходит сзади к Витольду, гладит его, целует…

лен, нужно исполнять определенную роль. Были бы рамки — от и до…
МАША. Человек всегда рвется из рамок!
ВИТОЛЬД. И запутывается еще больше. Истошно
вопит: выручайте меня, пропадаю! Или, выскочив, демонстрирует всем израненную грудь, призывает к борьбе.
МАША. Я и говорю: выйди из всякой борьбы, мелкоты, обратись к высшему, вечному…
ВИТОЛЬД. Что же я делаю, Маша-растеряша?
Я именно это и делаю!
МАША. В очереди в столовке?
ВИТОЛЬД. Именно!
МАША. Пойдем. Закрывают.
ВИТОЛЬД. Хочется треснуть тебя по шее.
МАША. Я дама. Шея тонкая, хрупкая.

ВИТОЛЬД. Ну что… что ты?

ВИТОЛЬД. Ну… напряги извилины, дама, привяжись ногой к батарее, чтобы ток пошел… или
сок… Не чувствуешь? Не ощущаешь?

МАША. Не знаю…

МАША. Что я должна ощутить?

ВИТОЛЬД. Люди занимаются видимостью дел… но
искренне думают, что это и есть дело. Копаются в дерьме, погружаются, добровольно вязнут —
чтобы отрезать себе пути к отступлению. Вступают в обязательства, которые невозможно разорвать… И плывут по волнам — никакой
инициативы, ответственности, спектакль постав-

ВИТОЛЬД. Нет скончания танцу. Если мы остановимся — что останется? Дожевывать то, что осыпалось… Мы уже не творим мир — мы его доедаем. Ну, Машенька, Дин дорогой, Джелальэд-дин…
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МАША. Я ухожу.
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ВИТОЛЬД. Жестоко. Я еще не догрыз поросенка.
МАША. Я боюсь…
ВИТОЛЬД. Кого? Ты же со мной. Я же викинг.
МАША. Там, за столиком… военные. Подвыпили.
У них оружие. Иностранцы…
ВИТОЛЬД. Эсэсовцы.
МАША. Смотрит на нас… Что ему надо? Идет сюда… Витька!
ВИТОЛЬД. Сейчас закричит: Nicht schießen! Nehmen ihn lebendigen!
ЭСЭСОВЕЦ. Entschuldigen Sie… Можно один салфетка? Eine kleine салфетка?
Витольд вручает ему стакан с салфетками.

ЭСЭСОВЕЦ. О! Sie sind ein, großzügiger Mensch, ein
großer Mensch! Спасибо…
МАША. Девушка! Счет, пожалуйста, мы уходим.
ВИТОЛЬД. Ветер… Смотри: тени от деревьев танцуют…
МАША. Ты сегодня пойдешь ко мне. Переночуешь
у меня.
ВИТОЛЬД. У тебя же котик. Рама. Не уместимся
на подстилке.
МАША. Ну, поднимись…
ВИТОЛЬД. Заколдованное место. Трудно оторваться. Здесь происходят выдающиеся события. Ре396

шаются судьбы. Знаешь, как мне пришло в голову сделать тебя звуковиком? Мы сидели, ты
плакала… Дрожали руки. Вилка выпала, звякнула о керамику на полу. Дин-дон! И судьба определилась.
МАША. Девушка!
ВИТОЛЬД. Зачем дергаешь человека? Видишь, она
выясняет отношения с шефом. Производственный конфликт. В какую ведомость записать разбитую тарелку — в малоценку или основное имущество? Сейчас вцепятся друг другу в горло…
МАША. Оставим деньги на столе.
ВИТОЛЬД. Я договорился с совхозом. Весной привезу бригаду. Был в молодежной газете, напечатают обращение. Нашел компанию хипарей, беру их с собой. Может, там и поселятся…
МАША. И Надю туда же. И тещу. И все твое
ПКБ.
ВИТОЛЬД. Неплохая идея…
МАША. Что ты выпендриваешься! Мессия! Придумал себе химеру, жизнь наполнилась содержанием, уря, уря!
ВИТОЛЬД. У меня баксы… Официантка возьмет,
как ты думаешь?
МАША. Я заплачуU.
ВИТОЛЬД (встает, осматривается). Прощай, журавлик. Может, больше не встретимся. У каждого свой полет…
397

В отдалении голоса: «Поздно, конец! У нас закрыто». — «Пусти, Клава…» — «Я тебе не Клава. Иди к своей Клаве и просись». — «Слышь, ты чё…Пусти, хуже будет».
В ресторане вырубается свет, горит лишь дежурная лампочка.

Витольда окружают работники ресторана, посетители-иностранцы… Вдруг раздается негромкий смех. Маша растерянно оглядывается. Смех нарастает… Маша склоняется к Витольду. Он трясется от смеха.

МАША. Вить… ты что? Вить! Витька!..
Витольд приподнимается. Продолжая хохотать, достает из
внутреннего кармана куртки яблоко. Оно разрезано пополам.

МАША. Пошли.
ВИТОЛЬД. Начинается старческая слабость в глазах, надо заказать очки… Кто там шумит — тебе
видно?
МАША. Трое… Круглый, длинный и непонятный какой-то.
Диалог с официанткой продолжается: «Пугает меня! А ну, убери сопло — прищемлю!» — «Не просекает, козюля… Вовик, сделай ей кайф!» — «Дмитрий Борисович! Звоните в милицию!» —
«Милицию? Все менты — наши кенты, давай…»

МАША. Подожди…
ВИТОЛЬД. Стой здесь. Я сейчас.
МАША. Куда ты? Витька, куда ты?..
Витольд покидает Машу. Голоса: «Дмитрий Борисович!» —
«Давай, Клава, давай…» Голос Витольда: «Что надо, ребята?
Ресторан закрыт». — «А это чё за повидло?» — «Ладно, ребята. По домам. Приходите весной, в мае». — «Ну, хиляй сюда.
Не бойсь…» Голос Витольда: «Хотите поговорить?» — «Хотим…» — «Ай! Дмитрий Борисович! Господа военные, что же
вы сидите!..» — «Заряди его, Вовик!» — «Убили! Убили! Дмитрий Борисович! Человека зарезали! Дмитрий Борисович!..»
Маша подбегает к лежащему на полу Витольду. По лицу ее
льются слезы.

МАША. Дон… ты забыл амулет… ты забыл свой
амулет…
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ВИТОЛЬД. Прости… Забыл. Самое спелое, самое
наливное — из того сада. Я приготовил для тебя. Хранил у сердца. Как видишь — надежнее
амулета…
Витольд встает.

ВИТОЛЬД. Бери — готово к употреблению, Вовик
оказал услугу — попал в яблочко, как Вильгельм
Телль… Хозяева дорогие, нет ли у вас кваса?
Жутко хочется квасу! Нестерпимо просто!..

СПРАВКА

!

О СИМОРОНСКОМ
ДВИЖЕНИИ

Авторы симоронской системы, бессменные
руководители киевской школы и ее филиалов

БУРЛАН & БУРЛАН

Дважды в год Бурланы приглашают
в Киев на свой ускоренный курс
по полной программе школы:
в июне 7-дневный по 6 часов,
в январе 5-дневный по 8 часов.
Запись за 2–3 месяца до начала семинаров.

Внимание

!

Точные сроки семинаров, условия записи
и участия см. на сайте киевской школы

www.simoron.kiev.ua.

приглашают пройти курс обучения
по своей новейшей программе, включающей
самое лучшее и эффективное из всего,
что было создано ими за 20 с лишним лет.

НАШИ КООРДИНАТЫ:
Учебные группы в школе формируются
дважды в год: в сентябре и январе.

Полный курс обучения — 4 месяца:
 1-й поток — с сентября до cередины января;
 2-й поток — с января до июня.

 Запись:

весной-летом — 1-й поток, осенью — 2-й поток.



тел.: +38@044@2953948,
моб. тел.: +38@050@5115209



Наш почтовый адрес:
Украина, 02154, Киев@154, а/я 92

eQmail: simoron@skif.com.ua, burlan@ukr.net

РАБОТАЮТ ФИЛИАЛЫ
КИЕВСКОЙ ШКОЛЫ
ОДЕССА, ведущий Феликс,
(048) 725 1048, (048) 700 0277, (0480) 35 5460,
сайт: www.logos.org.ua, e-mail: felix@logos.org.ua
ДОНЕЦК, ведущие Марина и Игорь,
(050) 367 9736, (098) 120 0521,
сайт: www.simoron.donetsk.ua, e-mail: marishak@rambler.ru
ДНЕПРОПЕТРОВСК, ведущая Лана,
(0562) 474 350, (097) 357 4316,
сайт: www.simoron-dnepr.narod.ru, e-mail: lana.sim@mail.ru
МОСКВА, ведущая Ирина,
(495) 740 2951, (903) 593 2510,
сайт: www.simoron-moscow.ru,
e-mail: ir@simoron-russia.ru, irsimoron@yandex.ru
МОСКВА, ведущий Юрий,
(495) 505 2425, (925) 505 2425,
сайт: www.burlando.ru, e-mail: burlando@mail.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ведущая Юния,
(906) 264 6452, (812) 227 6712,
сайт: www.simoron.ws, www.burlando.spb.ru,
e-mаil: simjunia@mail.ru
НОВОСИБИРСК, ведущая Анна,
(383) 299 2150, (383) 299 8992,
e-mail: LuckyAnn@yandex.ru
ВЛАДИВОСТОК, ведущий Иван,
(914) 735 2555, e-mail: bcd@mail.primorye.ru

ТУЛА, ведущая Людмила,
(84872) 26 8216, 8 910 159 8897, e-mail: edna@ngs.ru
ХАРЬКОВ, ведущая Зоя,
(067) 727 3372, e-mail: sim_zoya@mail.ru
ГЕРМАНИЯ, МЮНХЕН, ведущая Валентина,
(089) 2158 0196, (0179) 572 5259,
е-mail: valentina@burlando.de

 Все симоронские филиалы открывают БУРЛАНЫ, проводя
серию семинаров, в процессе которых участники инициируются по программе киевской школы. В образовавшихся после семинаров группах продолжается обучение под
эгидой квалифицированных учеников БУРЛАНОВ, прошедших у них соответствующую стажировку и получивших статус симоронских ведущих-психотренеров. Работа в филиалах осуществляется при постоянном творческом контакте
с киевской школой, все методологические разработки которой становятся достоянием учебных групп на местах.

 Для организации выездного семинара желательно собрать

достаточное количество слушателей (с учетом устойчивого
состава учебных групп), найти помещение со свободной расстановкой посадочных мест и договориться с БУРЛАНАМИ
о датах, расценках и других условиях проведения семинара.

 По поводу учебных занятий и семинаров, проводимых под

вывеской Симорона или с использованием симоронских
методов в разных странах и городах: обо всех мероприятиях, профессиональное качество которых может быть
гарантировано, сообщается на сайте авторов системы.
Любые занятия, проводимые вне указанных в нем координат и дат, к школе Симорон и ее программе отношения не имеют.

