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«…есть только один способ 

пронять   широкие   круги   публики 

и взбудоражить людей  –  художественный». 

Альберт Эйнштейн 
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У меня есть сердце 
 

 

 

 

 

 

 

Подойдя к мужу, потянувшись на цыпочках и опустившись в 

объятие, она замерла. Пять лет назад навсегда и без проблем забыла о 

высоких каблуках.  

– Как в прошлый раз, – услыхала его шепот. – Кто первый не 

выдержит, позвонит – проиграл. Надеюсь, это буду не я. Ты ведь пом-

нишь: два-ноль в мою пользу. Отдыхай, ни о чем не думай. Дай-ка те-

бя запомнить не отдохнувшей. 

Отвернулась с улыбкой. 

Внизу, у подъезда, прежде чем нырнуть в ожидавшее авто, по-

махала наверх ему, тут же ответившему. 

Знакомый до мелочей дворовый пейзаж, повращавшись туда-

сюда, сменился домами и скверами, побежавшими навстречу.   

Заскочили на вокзал. Вышли из машины с чемоданом, верну-

лись налегке.  

– Поезд во сколько? – отруливая от привокзалья, поинтересо-

вался водитель. 

– В шестнадцать двадцать, – помолчав, отозвалась она.  

– Николай… – ожил в наушнике голос шефа. – Вы где? 

– На вокзале. 

– Успеваете? 

– Все по плану. 

– Планы как раз меняются. Отправишь Викторию Николаевну, и 

на сегодня свободен. Меня в аэропорт подкинут. 

– Кто, Виктор Николаевич?.. Может, все-таки… 

В наушнике, пошуршав, стихло.  
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В начинавшихся сумерках по стеклам побежали первые блики. 

Стремясь проскочить до пробок, «танцуя» на педалях, Николай ощу-

тил протянутую к его щеке руку…             

…затормозил. Пересела вперед. Сплетшиеся, руки их таяли од-

на в одной, лежа на подлокотнике, не успокаиваясь. Она осторожно 

высвободила свою. Покосилась на его лежащую пустую ладонь с этим, 

казалось, зримо стоявшим в ней невесомым теплом, вызвавшим у нее 

непроизвольный горловой звук. 

– Хочешь выйти?  – облокотившись на руль, повернулся к ней 

(уперлась взором в пустой подлокотник). – Выйдешь, нажму на газ. 

Через две недели, после своего юга, сядешь ко мне на заднее, поедем в 

галерею за покупками.   

– Кот, – проглядев подлокотник до дыр, очнулась Виктория…  

Мягко стронул машину с места.  

Ставший уже знакомым двор, побежав навстречу, обступил 

причалившее к бордюру авто.  

– Тебе-е… – протянула она, оборвав себя на полуслове.  

– Что?  

– Не показалось?..  

– Ты пересаживалась – ничего.  

– А черная? 

– Она потом обогнала. 

– Стекла тонированы. Все что угодно за стеклами… 

– Скажи. Скажи еще раз то, что ты сказала, и будем поднимать-

ся. 

– Когда? – уставившись в лобовое, улыбнулась она. 

Ступеньки. Обычные серые ступеньки обычного подъезда. 

Обычная для ступенек озвучка собственного сердцебиения. Наплыв, 

сверху вниз: не ступенек – какого-то детского ожидания!.. Так полу-

чилось. Так получилось, что вся жизнь – не на этих ступеньках. 

Всегда звонит. Держа наготове ключ. Тогда звонил. Оба раза. И 

сейчас тоже. Взять себя в руки… 

– Мама, я не один… 

– Здравствуйте, Людмила Львовна.  

– Вот и хорошо… – женская версия его глаз, рассеянно-

непроницаемая, – …что не один. А то я уж волноваться начала. Не 

случилось ли чего. 

Не случилось.  

– Тапки… Забыл, ты со своими… 
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Ароматы, ползущие с кухни…  

Стол под опускающейся, но не опускавшейся лампой, курица с 

вермишелью, дешевое молдавское вино… Так вышло. Так вышло, что 

она не здесь.  

– Теперь не жизнь, а рай. В универсам зайдешь – глаза разбега-

ются. Подложи Вике кабачков. Пенсии, слава богу, хватает. И не одна, 

слава богу. А тогда – кто? – только те, у кого корни в деревне: кар-

тошка, кабанчик, то, сѐ. Это мы, ИТР: в гастроном зайдешь – всю зар-

плату оставишь, а люди потихоньку-полегоньку обживались, обстраи-

вались.  

– Мам, мы это уже слышали… 

– Я не слышала. 

– Ешьте, Вика, ешьте. Уж больно вы… У вас как с питанием? 

– Ма, на твоих харчах мы ее мигом на ноги поставим. 

– Что ж с лета не поставил? Летом и то, вроде… 

– Она за сегодняшний вечер уже вон прибавила. 

– Я прибавила. 

Осуществляется – существующее: это настолько же есть, на-

сколько могло не быть, потому что было всегда.  

– Скажи еще раз, что ты сказала, и будем подниматься… 

В ответ она прижала его к успевшей закрыться двери спальни. 

Все было всегда. Тот-то и та-то встретились – всегда. То-то и то-то – 

случилось, но не во времени. Чтобы это представить, нужно вообра-

жение, а оно… что оно?... воображение – что?.. воспоминание, но не 

твое. Останавливаешься. Между тем, всѐ – перед глазами, разворачи-

вается, но не в твоей голове. Река времени – припоминание, но не на-

ше. Мы – внутри, в чьей-то памяти…  

– Людмила Львовна… услышит… 

…вместе со всем нашим будущим, не отличимым от прошлого: 

происходящее и ожидающее – воспоминания огромной каменной глы-

бы, переживающей видимость нашей жизни… В лучшем случае, по-

дозреваешь: происходящее – воображается… тогда как всѐ это просто-

напросто вспоминают, и если… изловчиться, подстроиться… можно 

вспомнить… увидеть всю жизнь сразу… тогда-то… и та-то… встрети-

лись с там-то и тем-то… не обязательно проживать, если видишь…  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

…видишь: не ты, не твое… отделить… отделить этот голос, 

прикинувшийся твоим… ими… тируя… Не ты говоришь…  

– …ты меня…  
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…не ты происходишь…  

– …помрешь?..  

Установить… Установить с ним, со всем этим ка… А-а?.. кие-

нибудь… отношения… Не… се… рьѐз… ные… ДА-а-а!.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Полка. Полка над головой. 

«Жизнь замечательных людей»…  

Ниже. 

«Жизнь животных»… 

Это его:   

« – Вы любили когда-нибудь?.. Да… Как ее звали?.. Мухтар…»  

В принципе, можно завтра сбегать на «Тоску». Бегали же летом 

на ипподром. Нервы пощекотать. В опере не опасней. 

В левое ухо – «Тоска», в правое – ее жаркий шепот: 

– …с утра читалось бог знает что, представляешь? Глаза сами 

читают. «Если вы обладаете приятным вкусом», как тебе?.. «Перед ва-

ми человек, выглядящий леопардом», да. «Женщины любят только 

тех, которых не знают». Я тебя совершенно не знаю. Можешь мне 

объяснить… можешь мне объяснить: «Тот, кто нашел истину, уже ее 

потерял» и «Ты бы…», сейчас… «Ты бы меня не искал, если б ты бы 

меня уже не нашел», – так то или это?.. Что, что там слушать? Слу-

шай-слушай, я не мешаю… За всю его гениальную жизнь Моцарту и в 

голову не пришло сочинить на свою же музыку пару словечек. Я по-

шутила… Моцарт ни при чем. 

 Ступеньки. Обычные серые ступеньки обычного подъезда. 

– Довольны? 

– «Это не ва-а-ажно…» – скидывая куртку ему на руки. – «Что 

же ва-а-ажно?» – «То, что будет в следующий ра-а-аз»… 

– Божественно… – скользнула взглядом по лицу сына Людмила 

Львовна. – В свое время мы с мужем собирались-собирались, да так и 

не собрались. Всего-то и знаю: «Тоска» да «Нора», и то потому толь-

ко, что бабки по телевизору с ударениями юморят. У нас, я еще в шко-

ле училась, мальчика одного, Валентина (фамилия смешная, не буду 

говорить) учительница все спрашивала: «На каком, Валя, слоге в твоей 

фамилии ударение?» – «А кто как вдарит». 

– Мам, мы это уже слышали. 

– Я не слышала.  

– «Тоска»… «Тоска»… Вот тебе и «Тоска»… 

Ароматы, ползущие с кухни… 
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– Завтра на работу? Подложи Вике перцев. Или как? Я к тому: 

только ужин готовить или… 

– Мне на работу, а Вике… 

– Мне тоже. Разумеется.   

Что теперь будет?.. Все теперь будет. Обмануло почти, но вот 

же, вот, вот же! Обмануло… могло обмануть. Может?.. Может. Но это 

как обмануть обманутого. Обманутую. Следовательно, не может. Я 

теперь – то, что видно, слышно, чем дышат, я – необходимость. Необ-

ходимость – больше, чем – чья. Отсюда – я. Я теперь – мир, система 

координат, существование. Существа. Все так близко к нему – к суще-

ству… к моему существу… смерть хуже того, что мы… о ней знаем… 

она – не без нас… она… в виду нас… просто… ее невозможность… 

существование… существа… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Утро. Ставший уже знакомым двор. Отчалившее от бордюра ав-

то. Дворовый пейзаж, повращавшись, сменился замелькавшими дома-

ми и скверами. 

– К Софье? 

Кивнула. 

– Постараюсь пораньше, но ты же знаешь… 

Вздохнула. 

– …не от меня зависит. Может быть… 

– Нет! Я дождусь у Сони, – перебила она.  

Затормозил… Руки. Одна в одной.  

– Мама только рада была бы… 

– Всѐ. Давай. Пока.  

Соня подождет. А этот дождик – нет. Интересно, как там? Там, 

где она сейчас. На юге. Такой же дождь. Только теплый. Здесь: еще 

немного – и снег. Там: плюс пятнадцать. Это, ставшее обязательным 

по утрам: погода. Эта, еще на вокзале, смена в планшетке параметра 

«Ваш город». Наш город. Наш город… Наша скамейка. Наш озябший, 

покалываемый дождиком пруд. Наш дождик: не уходи… 

Не уходи. Побудь со мною. Здесь так отрадно. Так светло. Я по-

целуями покрою уста… и очи… и чело… Именно в этом порядке: ус-

та… очи… чело… – последовательное исчезновение одного за одним. 

Тот самый выход. Приближаются губы: уста… очи… чело… – и вы-

ходишь. В то самое. За этой, именно этим способом открываемой две-

рью… нет: на месте этой, этим способом исчезающей двери – невесо-

мость, прикинувшаяся челом, устами. Именно так. Тяга – сквозь руки, 
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запахи, черты лица. Сила не в них – за ними. Если выходишь в космос, 

значит, все дело в космосе, это его затея. И то, что стоит в глазах на-

против, – космос. Тот, пятилетний, ночной. Или этот – лазурный…  

Под ним струя светлей лазури… Мальчик. Объясняющий свою 

дерзость, приведшую к исключению из Московского университета и 

переезду в Петербург: а он, мятежный, просит бури. Самое удивитель-

ное не то, что счастье не входит в его систему координат, а вот это 

«как будто». Как будто в бурях есть покой. Как будто все наши терза-

ния – ради космоса. Значит, можно в семнадцать лет знать всѐ и выра-

зить всѐ так, что никому и в голову не придет, что это – обо всем. Обо 

всем сразу. О главном: в этой волне, в которой захлебываешься и обя-

зательно захлебнешься, не движешься никуда. Не потому, что вечен, а 

потому, что она, волна, вечна и потому, что ты наконец – в ней. Как 

будто. 

Господи, как легко. Как будто или не как будто…  

Вздохнув, огляделась: ни дать, ни взять – Штирлиц, погружен-

ный в раздумья, краем глаза контролирующий ситуацию. 

А правда: вот так, по глупости, налететь…  

Представила: вот эта останавливающаяся там, поодаль, машина 

(та же марка, тот же цвет) – та самая. Открывается дверь. Он подходит 

к решетке сквера. Смотрит. Опустив голову, она идет к машине. Са-

дится на заднее. Оба – перед нею. Молчание. Скорость. Дома, скверы 

летят навстречу. Лихорадка… при том что объяснение всегда при ней, 

всегда наготове: ей нужно время, чтобы решиться на роковой визит в 

заведение… в заведение или… да, она в положении… да, естественно, 

решают двое, но сначала – она, она сама… да, конечно… да… нет… 

неужели так трудно понять… Живет?.. Разумеется, у Софии. Можно 

номер набрать… Знакомый до мелочей дворовый пейзаж. Подплывает 

подъезд. Выходя из машины, сталкивается взглядом. С ним.  

Какой пульс был у Штирлица, выслушивающего от Мюллера: 

«А вот эти пальчики мы нашли… где бы вы думали?..»? 

– Ну, ты в своем уме? Быстро в ванную голову сушить! Что ты 

стоишь смотришь…  

Сонина кухня в три раза меньше и в три раза уютней, чем ее 

собственная. Могло быть наоборот. Первую неделю тогда, пять лет 

назад, было не ясно, у кого из них обеих на подходе смена кухни. Она 

и на Виктора поначалу «стойку сделала» из чисто спортивного инте-

реса. Чтоб Сонька не расслаблялась. На той же «Тоске» впервые 

столкнулись в буфете. «Мы с Тамарой ходим парой» - студенточки-
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филологини и обаятельный темноглазый незнакомец, с первого слова 

обращавшийся в основном к Софии. Шампанское на троих у стойки… 

Одинаковые тогда кухни. Через три месяца – разные. 

– И коньячку… 

– Нет-нет. Если… если вдруг понадобится подтвердить, что я – 

у тебя… 

– Легенда превыше всего, – достав из пачки сигарету, прикури-

ла под вытяжкой Соня. – Ты на девятом месяце. Боишься рожать. 

Скрываешься от гинекологов. Шучу… Скажи… ты знаешь, я не при-

ставучая… скажи: и стоит оно того?  

– Я вчера на «Тоске» была. Не одна.  

– Психотерапия? Жизнь с нуля? 

– С нуля - не с нуля, как-то же надо… 

– Понадобится подтвердить, говоришь… – София извлекла из-за 

стекла на свет рюмку. Повертела в руке. Вернула на место. – А если 

возьмет и понадобится? Мы, конечно, знаем Витюшу исключительно с 

положительной стороны… Помнишь, как у нас у обеих челюсть от-

висла тогда, в первый раз в его хоромах? И кто и как нас потом по до-

мам развозил, какие хлопцы. Я таких разговорчивых только в кино ви-

дала. Два человечка – ни полсловечка. Мы с тобой на заднем только 

переглядывались. Даже пырскать боялись… Я не к тому… Со мной-то 

как раз никаких проблем: всѐ подтвердим, всех опознаем. Шучу… 

– Налей.  

Извлеченные на свет приборы. 

– Не жалеешь, что с работы ушла?.. Извините, мы люди про-

стые, так что – из рюмок… и не муссируя…  

– Издеваешься?.. Первое время дико было: на первом месте – 

Лермонтов, на втором – Лермонтов, на третьем – Лермонтов и на деся-

том – все остальное, и тут вдруг… Все остальное, и никаких мест… 

– Давай. За тебя! 

– …никаких мест: остальное в голом виде. Утешала себя: нако-

нец-то Лермонтова прочту…   

– Одним словом, не жалеешь. Ну, и правильно. Я за тебя – дис-

сертацию, ты за меня – … Давай-давай-давай, по маленькой… Третий 

тост – за любовь. 

– Третий? 

– Ну, нас же двое. Первый и второй. Третий и четвертый… Ху-

у-у!.. 

– Ты за меня – диссертацию, а я за тебя – ?.. Договаривай. 
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– Ну а что договаривать? Что договаривать-то? Согласна?.. А 

сейчас!.. Мы с тобой устроим кинозал! Раскинемся на всю поляну и 

будем выбирать. С чувством, с толком, с расстановкой. Что-нибудь 

выловим на свет. Сопливое-пресопливое. Да?.. 

– Приехали. Прошлым летом. Он за месяц до того у Виктора 

появился. Сказал: место хорошее знает. Тремя машинами приехали. 

Обрыв. Наверху – ели, березы. Внизу – река. Шашлыки, спиртное. 

Дым коромыслом. Водители – спать. Остальные: кого сморило, кто в 

ягоды. Кто наклюкаться не успел – догоняет потихоньку. Вниз, к реке 

– не уломать: вода не нужна, вся с собой, и для рук и запивка, а спуск 

такой – только шею свернуть. Спускаюсь и думаю: сейчас навернусь – 

никто не услышит. А река: знаешь… бывает же так: и бурлит на кам-

нях, и тихо – до обморока. Казаться стало: нет никого, там, наверху. 

Нигде. И тропы нет. По берегам от самой воды – ели до неба. Корни 

торчат. Под ногами камешки. Тут же – валуны. И вода никакая: не те-

плая – никакая… вот-вот подхватит… бежит по ногам быстро-быстро, 

а с виду: стоит… 

Осторожный двойной гудок под окнами – уже в темноте, под 

ночь. 

– Я Соне рассказала, как мы с тобой… познакомились. Посвя-

тила… в подробности… Хочешь, вернемся, переночую… у нее… Что 

на меня такую… Людмила Львовна подумает… 

Разбудив тихонько уже на месте, аккуратно доведя до подъезда, 

внутри подхватил на руки… 

Утро. Ставший уже знакомым двор. Незнакомый. Заваленный 

снегом. За ночь. Толстый слой пуха на земле с дорожками от автомо-

бильных колес... Обернулась от гардины: 

– Ты не проспал? 

– Я взял отгул. 

– Ты с ума сошел. 

– Два отгула. (Песчаное дно чистейшей реки. Когда, ступая в 

воду по щиколотку, проваливаешься по пояс). Что ты делаешь? 

– Щупаю твои зубы… Когда находят черепа… археологи… то, 

что они трогают, руки трогают впервые. Но все равно. Трогают. Поче-

му же нельзя, вообще, никогда, трогать этого? Даже смотреть – так, 

что не знаешь, с закрытыми или открытыми глазами. 

– Чего этого? 

– Откусишь палец… Как в «Ночном портье»: не знать, с закры-

тыми или открытыми глазами. Цель Создателя. Идеал… Капельки-
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клеточки… бесконечные отражения призраков… это ведь не они, не 

отражения и призраки, а то, что снаружи, свободное от наготы – дела-

ет нас. Сделанный уже не может иначе… И забыли они, что наги, да? 

Вынырнули из добра и зла. На свет… – оставила его в покое. – Ты взял 

отгулы… То есть, он опять улетел… 

Глядя в окно, Виктория видела себя пересекающей этот двор. 

Прошлой зимой однажды пришла сюда в зимнем. С мороза, в этом 

зимнем, прямо в прихожей он сгреб ее в охапку так решительно, что 

появление его матери, всего лишь замешкавшейся в кухне, всерьез 

удивило ее (стоя сейчас у окна, она вновь пережила глубину этого 

удивления)… Самой нельзя, в подъезде – консьержка… От него, удив-

ления, в общем-то и оказались они тогда под ночь сперва не столько в 

темной, сколько в пустой аллее, вблизи какой-то пересекавшей про-

мзону речушки, а после – в одном уже чистом поле, по колено в снегу. 

И это же удивление, то же самое – от разверзшегося в арке (в трех ми-

нутах от чистого поля) огнецветия городского проспекта с морем на-

рода и каруселью авто, со снарядным звоном пролетающих мимо… 

София! Нет. Нет… Отряхивая тогда с ног до головы в арке, он снова 

сбил с нее шапку. И до самого подъезда молчали. Пока она не сказала, 

что ей пора. 

– Ну, всѐ, всѐ… Людмила Львовна услышит… 

– Ты собираешься пуститься во все тяжкие? 

– При всем моем… уважении… 

– Никогда не видел в первый день столько снега. 

В сумерках, когда снегопад прибавил еще, она посвятила его в 

свой план, услышав в ответ этот его тихий, глубокий, почти вообра-

жаемый вздох, знакомый ей с первой их осени, с одного дымчато-

золотого, с паутиною, дня, когда по дороге домой он, этот вздох, неза-

метно навсегда соединился в ней, налетавшейся за день с его рук в 

разбросанные по полю стожки – соединился в ней с чувством полета… 

…Он глянул в зеркало – и, плавно проваливаясь вместе со всем 

взявшим влево и вниз авто, она сползла со своего заднего сиденья… 

Притормаживание, разговор, остановка. Снова мягкая качка. Один по-

ворот, другой. Стоп. 

Приподнявшись, огляделась. Лифт рядом, в десятке шагов… С 

соседями по лестничной сталкивались не каждый месяц… Входная 

дверь – за спиной! Всѐ!.. 

Царившая в квартире, еще на подъезде по окнам высмотренная 

темнота никак не могла быть западнѐй, но Виктория непроизвольно 



 18 

сжала в руке смартфон (один вызванный номер, одно нажатие – и 

стоящее сейчас в подземке авто цвета вороного крыла растворится, 

исчезнет в городской круговерти… А дойди дело… самым невероят-

ным образом дойди дело до показаний охраны подземной стоянки, – 

тогда это она, Виктория, подрядила шофера мужа: что, в этой вот обу-

ви по этому вот снегу, в этой одежке – до метро от Софии и потом ка-

ждый день?.. Далее – по сценарию: роковой визит в заведение или…). 

Мысль о чемодане, хранившемся на вокзале, а не у Сони, поразив ее, 

тут же почти рассмешила – настолько квартира была пуста и темна… 

Другое, вдруг откуда-то выплывшее – не известные ей, никогда не об-

суждавшиеся видеокамеры в квартире – заставило с минуту выждать в 

темноте, успокаиваясь.  

В гардеробной, нащупав среди других рукавов этот, норковый, 

потянувшись двумя руками за шубой, потеряв равновесие, она спо-

ткнулась и грохнулась в душный меховой проѐм!.. Вцепившись в на-

крывшую почти с головой шубу, всматривалась во тьму, пытаясь сов-

ладать с зубовным цокотом… 

Выскочив из лифта, подбежав к ожидавшему с приоткрытою 

задней дверкой авто, нырнув внутрь, окаменела на сиденье…  

Машину оставили в арке. В аллее не было никого. Не могло 

быть. Пространство, до самой реки заваленное снегом, открылось за 

деревьями. 

– Хорошо тебе… в сапогах… – пробурчал он, сворачивая в чис-

тое поле, увлекая ее за собой… 

Утром, ощупав в постели лоб и не найдя, слава богу, жара, она 

прислушалась к разговору в гостиной. Различила его голос: 

– Где подписать?.. Здесь?...  

Приоткрыв дверь на полглазка, дождавшись, когда всѐ загора-

живавшая белая спина исчезла, Виктория разглядела пару молодцев в 

халатах («белая спина» и второй, еще крепче, моложе), с двух сторон 

обступивших его, склонившегося над какой-то бумагой. Мать, подпе-

рев рукой голову, сидела напротив… Тот, первый, оглянулся – она 

резко прикрыла дверь!  

Взяв себя в руки… выглянув снова… выйдя… в комнате нашла 

одну Людмилу Львовну. Стекленевший в утреннем свете взгляд мате-

ри ожил, она встала и, попытавшись шагнуть, ухватилась за край сто-

ла:  

– Ногу засидела…  
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– Ч-что… случилось? – не узнавая своего голоса, спросила Вик-

тория. – Кто эти люди?.. 

– Эти люди… выполняют свою работу. Все и везде… выполня-

ют свою работу. Я – свою. Вы – свою. У медиков работа – медицина… 

– Что с Николаем?.. 

– А когда медицинское учреждение далеко… пациентам попро-

сту нужно помочь добраться… 

– Под белые руки?.. 

– …в данное учреждение… 

– Под белые руки помочь?.. Под роспись?.. Что это за болезнь?.. 

Выпрямившись, Людмила Львовна глянула Виктории прямо в 

глаза, так, что та отвела их. 

– Нет. Никакой. Болезни. Есть необходимость профилактики. 

Входящие в группу риска периодически проходят… 

– В психушке?.. – уставясь в пол, выговорила Виктория. 

– …профилактическое обследование… 

– …перед которым приводят в дом… – Виктория запнулась, не 

найдя, кого приводят… – подругу и, ни слова не говоря… 

– …от которого могут свободно отказаться, но, понимая… 

– …Это всѐ не впервые? – осенило Викторию. – Приходят, уво-

дят – это всѐ уже было… да?.. Постойте, каким это образом… как мо-

жет профессиональный водитель… Я ничего не понимаю… Это ваша 

работа, Людмила Львовна, вы что-то заметили и решили… 

Виктория окончательно сбилась… 

– Вам лучше уйти, – нарушила молчание Людмила Львовна. – 

Есть ситуации, когда просто уходят. 

Очнувшись на улице, Виктория вспомнила, что не спросила, где 

это «далеко», где это… заведение. От «заведения» подкосились ноги:   

невесомая шуба навалилась на плечи…   

– Ты в дом – я из… – София осеклась. 

– Я не захожу, времени нет! Развесь-раскинь это зимнее у себя: 

ты у меня выпросила перед моим отъездом поносить. Первое. Что вто-

рое?.. Я у тебя не была, это ясно. Как уехала. Не звонила. И никогда 

прежде, когда уезжала, я у тебя не была, не звонила. Ни-ког-да! И о 

нем ты ничего не знаешь. Ты. Ничего. Не знаешь. 

– Чего я не знаю?.. Стой-стой-стой… 

– Ты все поняла? Ты все хорошо поняла? Я спрашиваю… Все? 

Да?.. – уходя спиной в темноту коридора, Виктория прощально пово-

дила перед собою рукой. 
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«И это – мать… То мать, а то жена… Жены декабристов… Рас-

стрелянный Достоевский… Или Пьер?... – она поймала себя на том, 

что пытается высмотреть в иллюминаторе гору Машук. – Эти мои за-

кидоны насчет самолетов: только поездом!.. Какой Машук?.. Да, это 

горы. Белые горы. Сладкая вата… Всѐ. Нужно. Делать. Правильно… 

Правильность – единственная реальность. После. После. Задним чис-

лом. Всѐ задним числом. Всегда. И сейчас тоже: всѐ, что сейчас – это 

уже оттуда… не видимое, а уже вспоминаемое… И это пройдет… бы-

стрее, чем то прошло… Не быстрее. Пусть не быстрее. Пусть медлен-

но. Но пройдет… Все пройдет…» 

Через три часа уже стояла с планшеткой на балконе номера: 

– Привет. Хотела закат морской показать. 

– Привет. Три-ноль. 

– Что? 

– Ты позвонила – три-ноль в мою пользу. Что не очень радует…  

– Почему? 

– Со стороны может выглядеть: я тебе нужен больше, чем ты 

мне. Но ты ведь знаешь, насколько это не так. Всегда хочу тебя слы-

шать. И видеть. А что не звоню – дело даже не в моей выдержке и не в 

твоей свободе… 

– А в чем? 

– Самое сильное – это изнанка. Не лицо, а изнанка… нет-нет, 

сейчас как раз будьте любезны: ваше лицо, синьора… закат – потом…  

– Почему «синьора»? Я в Сочи. 

– Хорошо выглядишь… Нет-нет, еще…  

– Так что изнанка? 

– Одно дело – постоянное желание набрать твой номер. И дру-

гое – изнанка желания. Сродни… ну, ты понимаешь… 

– Смотри. 

– Согласен: красиво.  

– Какие новости? 

– Скучаю… Если честно… ты позвонила, а я тебя уже сам наби-

рал… Видишь, как твой закат захотел, чтобы мы были вместе.   

– Пока, – улыбнувшись, отключилась она.  

…Автобусом добравшись сюда, где ничто не напоминало об 

Олимпийском строительном муравейнике, в утреннем осеннем тумане 

добредя до кассы, слава богу, открытой, она взяла билет. 

Вдохнув полной грудью растворенный в воздухе самшит, тут же 

заговоривший с нею и изнутри и, в глаза, снаружи, Виктория, как па-
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циент, доживший до кислородной маски, погрузилась в самшитовые 

речи, утонула в существовании… Надо уметь жить в пустоте… Чья 

мысль?.. Полтора века от внемлющей Богу пустыни до пустоты. В ко-

торой надо уметь жить. Что такое эти полтора века для 600-летнего 

вечнозеленого тиса… А для того, там… там… дальше... ровесника 

Голгофы… Пустота… Какая она, пустота, в которой надо уметь 

жить… Как уметь жить… Что это значит – уметь… не говоря о 

«жить»… Ни одного вопроса. Самшитовые речи не вопросительны. Не 

восклицательны. Не утвердительны. Ровесник Голгофы. С ровесницей 

Перестройки. Вместе. В Перестройку снимали фильмы. Режиссеры, 

операторы, актеры, актрисы, все чего-то ровесники, чего-то другого. А 

ровесница Перестройки ползала, училась ходить. Как это возможно… 

Вопрос… не-вопрос, начинающий расслоение: как возможно, чтобы 

не все сразу и не всѐ сразу, не вместе со мной в этом всѐ и вся… Как 

это: без меня… 

Она не заметила, как спустилась к лазурной реке, хотя как мож-

но этого не заметить… К поющей холодной реке. Своим внятным пе-

нием продолжившей расслоение… Почему невозможно ко мне, в мою 

комнату войти моей 115-летней прабабушке посмотреть, как я живу… 

Что такое это «тридцать лет как в могиле»… Одновременно со мной 

живут, по крайней мере, несколько человек, так много значивших, а 

теперь не значащих ничего в моей жизни. Моя жизнь – что-то отдель-

ное… Или их… Их жизнь – отделена… Выпущенные из вида… Ус-

ловность людей… Неопределенность… Тогда как текст – неизменен. 

На одном и том же месте – всегда одно и то же. То же самое. Поче-

му… Так ли это… «Надо писать так, как будто пишешь во сне»… Са-

мое чудесное в текстах – всѐ неясное в окончательном виде. Настасья 

Филипповна губит Мышкина. Анна Каренина, Гамлет – люди с неяс-

ной сутью. Светлыми не становятся… Допустим, это не воровство – 

никто не крал моего тела. Почему же тогда так очевидно, так ясно, что 

это – не я… То есть, что очевидно, что ясно… Очевидно и ясно… то 

настоящее, что… на самом деле. Виктории стало легко (не удивитель-

но; удивление – гравитация). «Я» – это во что понабралось. Песка в 

ботинки. Нужно другое слово. Которого нет. Но которое есть. Не в ви-

де букв. Не в виде текста. Не в виде мыслей. В виде пребывания. 

Здесь. В самшитовой комнате с прабабушкой «тридцать лет как…», с 

людьми, какое-то время бывшими близко, вблизи, как это дерево, этот 

ствол под рукой: ты кто… Никто. На босу ногу. Никто на босу ногу. 

Ни песок, ни ботинки. Я тоже… Между собой мы сейчас «я» и «ты». 
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От этого хорошо. Пребывание. Значит, любовь – устремление к своей, 

растворенной сразу во всем, сути. А понимание – к разрушению, с ко-

торого началось, но не начиналось. Вот почему непознаваемость в ис-

кусстве – самое важное, образующее второй слой вместе с первым – 

небытием, пустотой… 

…Море. Море нормально…  

…Внешняя шизофрения. Когда ненормален не ты…  

…Туман возвращения. От самшита… 

…От ежевечернего, ежеутреннего балкона: море…  

…И оно же – вдогонку: день напролет в вагонном окне… 

…До самого дома – туман. С улыбкой при встрече – в центре. 

Ровно посередине… 

…Стук шлепанцев, упавших на паркет. 

– Далеко? 

– Съезжу к Соне. 

– У нас новый водитель.  

– Поработаю навигатором. А старый… 

– Возвращайся. Я жду… 

Всѐ можно вынести. И авто. И «нового». Ко всему привыкаешь. 

Озвучиваешь маршрут… Наградой – вот это. Сонин дом. 

Стоя в дверях, София глядела, не мигая:  

– Чего я не знаю?.. Что я хорошо поняла?..   

– Значит, тихо… – облегченно выдохнув, прошла сквозь нее 

Виктория.  

Стоило ли сомневаться. Обволакивающая тишина. Непременная 

облачность. Вторую неделю.  

– Я знаю, что это. Что это на самом деле… – вызванивала ло-

жечкой в чашке Виктория.  

– Что же? – сжала ее руку София. – Что это? 

– Я попалась.  

– Ну, это очевидно. 

– Не-е-ет. Всѐ куда хуже. 

– Хуже психушки?  

– То есть… ты уверена, что это его работа. 

– Смеешься? Ты же сама только что… 

– Ну да… Но если… как в суде? Только улики. Неопровержи-

мые доказательства. Догадки, ощущения – не в счет.  

София ослабила руку. 
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– Собственно, в чем преступление?.. Я хотела сказать… – Вик-

тория засмотрелась на свою ожившую ложечку… – Я имею в виду, что 

согласие профессионального водителя на психиатрическое… – Викто-

рия задохнулась… – обследование… само по себе не повод для обви-

нения кого бы то ни было вообще. 

– А предложение? 

– Что «предложение»? 

– Предложение такого обследования… от «кого бы то ни было 

вообще»… повод? Для обвинения…  

– Виктор – первое. Ни малейшей зацепочки, ничего. Кроме… 

мотива, – с усилием выговорила Виктория. – Второе – мать. Людмила 

Львовна… понимаешь, человек, который смотрит и не видит тебя… И 

третье. Он сам. Хотя…  

– Что «хотя»? 

– У тебя было так… что тебя не то что выдумывают… но ве-

дут?.. Только ноги переставляешь. Так вот: они оба. 

– Может, рому в чай?.. Кто: мать и он?..  

– С двух сторон. Не сговариваясь…  

Уже дома, возвращая в гардероб норку, Виктория увидела, как, 

в присутствии вернувшегося с работы мужа, с шубой в руках по пути в 

прихожую пересекает пространство его взгляда (хорошо – в гардероб-

ной не более часа… нельзя прямо с улицы, не проветрив… не высу-

шив): лодыжками теряя бегущую воду, она оглянулась, не найдя – ни-

чего и… ничего странного. Именно так: ничего и ничего странного. 

Ожившее двоеточие. От  которого невесомость по обе стороны только 

выигрывала: ничто не оказывалось собой целиком. Легкость, прями-

ком из самшитовой рощи (пребывание вместо «я»), отзывалась на дру-

гую такую же легкость как на саму себя. Пространство, державшее 

вертикально ели с торчавшими корнями, и вещество, тихо до обморо-

ка бурлившее на камнях, – подводили: приходилось переступать… ис-

пытывать легкостью камешки под ногами: под одной ногой, под дру-

гой – словно другая такая же легкость передается первой… Оказыва-

ется, легкость избавления от одежды – только начало. Легкость возни-

кающего стихотворения – только ощущение чьего-то сознания со сти-

хами, уже готовыми: парус появляется оттуда, в виде готовых слов, за 

которыми – он сам, парус. Но уже не совсем он. Самое странное: там, 

за этим чужим сознанием, которое легкость и из которого появляется 

парус, – совершенно необязательно бытие. И если всѐ симметрично, 

тогда оттуда через легкость сознаний всѐ то, что здесь, в чем пребыва-
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ешь, – тоже необязательно. Попытка принимать это необязательное 

всерьез – огорчает. Это огорчение – Лермонтов… 

– Что?.. 

– Подожди… Ты… можешь… подождать?.. 

Ну, конечно… Достаточно знать, что ты меня любишь, погру-

жаться в эту любовь излишне. Главное было – вывести на чистую воду 

эту суть – эту прятавшуюся любовь ко мне, ко всему неизвестному, 

легкому до безумия, частью чего, а не собой, я и являюсь. Разве жела-

ние присвоить всѐ это сравнимо с…  

– Ты уверена, что эта шуба… 

– Да… Да… 

…Добившись «да», не брать его. Не потому, что «нет». Потому 

что «да» – легче того, что берут. Разгадка всех его отказов, всего его 

поведения с ними. «Да» – это «да» сразу всѐ, ни к чему не сводимое, 

это – пребывание в своей сути – неподвластной тебе… нет, не любви – 

больше чем любви. Не присвоить – сладить с этим собой нельзя, и 

только там, в этом себе, в этой сквозь музыку тишине – Безопасность. 

Ты не знаешь Еѐ, но ты знаешь всѐ, что не Она. От этого незнания и 

слишком очевидного знания – чувство демона. Твой случай – случай 

добра (не ты, а тебя убивают в конце концов), измеряющего зло и для 

того погружающегося в него настолько, что со стороны при взгляде в 

твою сторону видно одно злое. Ты во зле, но не зло. Случай, обратный 

лицемерию. Погружение это отражается и на собственном твоем 

взгляде на себя: начинает казаться, что природа твоя меняется (это-то 

и невозможно), напитываясь средой. Обретающий демонический 

взор… Лицемер наоборот…  

– То есть, ты медведица… я бройлер… 

«…пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут 

начинается наше постоянство – истинная бесконечная страсть, кото-

рую математически можно выразить линией, падающей из точки в 

пространство; секрет этой бесконечности – только в невозможности 

достигнуть цели, то есть конца». 

– Всѐ?..  

«…взгляд его – непродолжительный, но проницательный и тя-

желый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопро-

са и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно споко-

ен». Бездна смотрит на падающую линию. 

– У тебя не жар?..   
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Разглядев жизнь и любовь как среду падения своей линии в 

пропасть – сделаться самому этой средой. Для другого. Для всех. 

Письмо Веры: он – среда еѐ, падающей в бесконечность в поисках дна. 

Та самая невесомость, той, первой их осенью, на краю золотого с пау-

тиною дня, по пути с его рук в стог – невесомость, когда превосхо-

дишь саму себя, не созданную, слыша на лету это его: «Все земное – 

ничто!..» Да. Ничто. Рядом с ним. Создающим ее посреди скошенного 

поля. Создающим. Оживляющим. Запускающим в небо, как текст, соз-

дающий, оживляющий автора. «Все земное – ничтожно!..» Еще! Я… 

Не… Боюсь… Позади, на лопатках – уже не бездна – стожок, преды-

дущий или новый, ожидающий! Я-а… Зна-а-аю… «Поскольку наби-

рающийся этого опыта – более чем трехмерен». Всѐ. 

Или не всѐ?.. Почему бы ему снова не бросить ее, раскружив? 

Не запустить вместе с ней в небо это свое: ?.. Что? Что свое?.. Сейчас, 

сейчас… «Всѐ земное… весь трехмерный мир тел… ничтожны, по-

скольку…». Отсюда все демоны. Печорины… Полная разгадка. Лер-

монтов – существо, природа которого, в отличие от большинства ра-

зумных земных существ, ближе к сути вещей, чем к самим вещам, 

этим трехмерностям, пусть и разумным, но – внутри длины-ширины-

высоты. И времени… (Эти слова, несколькими стожками ранее, это 

его, четырежды посреди неба: «Суть вещей!.. Принимаемая!.. В мире 

тел за!.. Информацию!..») Лермонтов не просто знает – он больше чем 

знает. Он – сама суть, суть вещей, глядящая на вещи, тела, в эти глаза 

с этими в них движениями – страстями.  Не хватает овеществленности 

ему, гравитации, зато – избыток того, что принимается другими за де-

моническое, бездонное, а на деле является самим происхождением 

вещей, ощущаемым этими вещами, их душами как их собственная 

среда, бесконечность, в которую уходят линии их страстей и они сами. 

– Спокойной ночи.  

Вот, значит, как… Моцарт действительно слышит, и только за-

писывает. Парус действительно выплывает бог весть откуда на чью-то 

«бумагу», и далее – то же, что с Моцартом: Лермонтов видит строфы. 

А разгадать «Джоконду» – отправиться вместе с художником через 

полотно, как через чье-то сознание… Сущность «побега из Шоушен-

ка» – не в подготовке своего нового «я», не в переходе в него, а в воз-

можности полной потери «я» старого. 

Вот он, ее переход в новое «я». Потеря «я» старого. Вот она – 

новая, незнакомая перед глазами местность: отдыхай, ни о чем не ду-

май…. планы меняются… отправишь Викторию Николаевну, и на се-
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годня свободен… стекла тонированы… все что угодно за стеклами… а 

если возьмет и понадобится?.. всѐ подтвердим, всех опознаем… все и 

везде выполняют свою работу… входящие в группу риска проходят 

обследование… попросту нужно помочь… входящие в группу риска 

периодически проходят… могут отказаться… нужно помочь… дело не 

в моей выдержке и не в твоей свободе… изнанка… не лицо, а изнанка, 

синьора, закат – потом… хорошо выглядишь… ты позвонила, а я тебя 

уже набирал… у нас новый водитель… понять это – ответить на все 

вопросы. 

Спокойной ночи.  

…Прорезавший утреннюю тишину звонок: 

– Я, знаешь что, Вика, подумала…  

– Здравствуй, Соня. 

– Что если… Говори в трубку, не слышно.  

– Я молчу.  

– Да, привет. Что если это – инсценировка? Парочка друзей и 

халатов – и всѐ. Всѐ что нужно.  

– Для чего? 

– Для всей сцены… А-а-а: для чего?! Ну… 

– Я сегодня схожу туда. Вдруг что выяснится.    

«Прекрасное мгновенье», незнание себя и мира с почти уже не 

своей догадкой – там, в стоящих напротив глазах… Вызванной в па-

мяти незнакомкой Виктория съезжает из одного пейзажа в другой – 

корни, торчащие над бурлящею на камнях водой, исчезая, уступают 

место выплывающему «из кулисы» уголку театрального буфета со 

стойкой и шампанским, пока в стоящих напротив глазах отражается ее 

суть, ее, вместо будущего, догадка, содержащая вместо времени мгно-

венно схваченный целиком мир, который – она… она сама… Глаза не-

знакомца тем вернее произведут подобный эффект (удивительное по-

строение звучащей в голове фразы)… тем вернее произведут подоб-

ный эффект зеркала сути заглянувшего в них, чем ближе они, глаза, к 

зеркалу – нейтральной, максимально прозрачной среде. Возможно ли 

взаимное «прозрение» не знакомых мужчины и женщины во взаимном 

взгляде, во встречной прозрачной среде? Только там и возможно. Ве-

роятность крайне мала. Чем меньше вероятность – тем возможнее. От-

сюда это: «Женщины любят только тех, которых не знают», «…пока 

мы найдем такую, которая нас терпеть не может…». Падение в невоз-

можность достигнуть конца. 
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…Пересекая знакомый до мелочей дворовый пейзаж, Виктория 

всматривалась в нейтральную, максимально прозрачную среду. Всѐ ту 

же, с первого взгляда сделавшуюся наваждением для того, кто пять 

лет назад, разливая в театральном буфете шампанское, залил скатерть. 

Пропавший в ее глазах… таких благосклонных: вот и не ясно, кто 

больше пропал. Совсем не ясно. Совсем. Что же такое – сущность пре-

красного мгновения в виде догадки тонущего в таких глазах? О чем 

догадываешься? О том, что… Париж – это идея Парижа… – сами со-

бой возникли слова… Любой город – идея города… – понравилось 

Виктории не думать, а слушать… Да: город – идея… Город… И жите-

ли… Тоже… Тебя, моего, нет… Существование без тел – или это не 

отличает живое от неживого, или живое не в этом… Нравится – не те-

бе самой… Миришься – с тем, чего нет, что берешь именно потому, 

что его нет… Именно поэтому…  

Вот наш магнит. То, чего нет куда больше, чем просто нет, то, 

что больше отсутствия, что за отсутствием, что больше, чем есть или 

нет. Надо настолько не стать, что – возникнуть. И тогда мы туда пада-

ем, в них, для которых нас нет… 

Она остановилась, оглядываясь, узнавая местность: дом, его дом 

уже маячил там, впереди… Значит, она недавно спускалась в метро… 

…Никто не может там встать между ними. На том основании, 

что исчезает то, что было взаимным их взглядом – этим ключом каж-

дого из них к самому себе. На том основании, что важен не ключ, а то, 

что за дверью. Важны не двое, а то, каким сам оказываешься там… за 

дверью… на самом деле. На самом деле – это теряя объект. Что убива-

ет: нет не кого-то тонущего в твоих глазах – нет самого взгляда… Не-

выносимость чудесного. Как быть?! Чего они оба хотят от нее? Что 

хотят ей сказать оба потерянных объекта?.. «Ожидание насильствен-

ной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?»… «Все земное ни-

чтожно, поскольку набирающийся этого опыта – более чем трехме-

рен»… Да… Она согласна… Смысл случившегося с ней – в его пре-

одолении… Но – каким образом?.. Как?..   

Снизу вверх глядя на окна, из которых сама недавно смотрела 

сюда, на заснеженный двор… под это, фоном озвученное: «…и так на 

шею бы тебе я кинулся», – поднеся ко рту снег… она замерла, боясь 

спугнуть оказавшийся таким очевидным ответ… ответ и этот тихий, 

глубокий, почти воображаемый вздох, знакомый ей с одного дымчато-

золотого, с паутиною, дня… 
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Повторив про себя «услышанное», Виктория развернулась от 

подъезда и зашагала назад к метро. 

«Парус выплывает из чьего-то сознания, на глазах превращаясь 

в бумагу со строфами…» – несколько раз за дорогу повторилось в ее 

голове объяснением необъяснимого – этого, на ровном месте, просто-

го и ясного, только что продиктованного ей выхода из тупика: «Если 

муж, спасти – …», и так далее… Откровение. Та самая буря, обретен-

ная мятущимся парусом: его покой теперь – мчаться. Вперед. Только 

вперед. Боже… всѐ ведь ровно наоборот: тот, чья природа ближе к су-

ти вещей, чем к вещам, не может быть тем, к кому в три строфы вы-

плывает парус… он – тот… то, откуда тот выплывает… исходное, 

«чье-то» сознание… И Моцарт, и парус, и «Джоконда» – то, другое 

сознание… Конечно! Она поднесла к глазам книгу (уже дома?..): 

«Хранится пламень неземной/ Со дней младенчества во мне… Теперь 

я вижу: пышный свет/ Не для людей был сотворен… Наш прах лишь 

землю умягчит/ Другим, чистейшим существам… К ним станут (как 

всегда могли)/ Слетаться ангелы…» Глаз легко выделял искомое. Не-

вероятное, близкое, всегда ожидавшее одного неосторожного взгляда: 

«Взгляни на этот лик; искусством он/ Небрежно на холсте изображен,/ 

Как отголосок мысли неземной,/ Не вовсе мертвый, не совсем живой;/ 

Холодный взор не видит, но глядит/ И всякого, не нравясь, удивит;/ В 

устах нет слов, но быть они должны:/ Для слов уста такие рождены…» 

Вглядываясь, она узнавала стоящий вокруг водный поток с этими раз-

лапистыми великанами, замершими позади, за спиной ее невесомого 

спутника. Омывая ноги, журчало на валунах. Медленно разворачива-

ясь, оставаясь на месте, реальность помогала переступавшей на ка-

мешках не шевелиться. Стоящая на месте, раскрывающаяся панорама. 

Вот что такое лицо: перевешивающая невесомость… «О боже, сколько 

я видал людей,/ Ничтожных – пред картиною моей,/ Душа которых 

менее жила,/ Чем обещает вид сего чела», – дочитала она, не понимая, 

что именно дочитывает – автопортрет или перевешивающую невесо-

мость: и то, и другое вместе с нею – уже не здесь, а там… откуда вы-

плывает парус, откуда прежнюю себя она видела теперь как нарисо-

ванную в плоском воздухе (бывшем объеме). Так, вероятно, видел се-

бя автор паруса, не в силах открыться целиком таким же, как он, изо-

бражениям. Вот оно что… Видимое извне, внутри. Оказывается, авто-

ру паруса и… перевесившей невесомости – им обоим, как теперь ей 

самой, вовсе не было нужно составлявшее смысл ее жизни, той, преж-

ней, там, внутри. Автор паруса волновал ее ту, изображенную, не сти-
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хами, а ускользавшей средой, в которой, кувыркаясь, кружил листок 

не с его строфами, а с ее собственным изображением. И перевесившей 

невесомости – тоже… совершенно другое… нужно… было. Он (неве-

сомость) видел не то же, что она, изображенная: прикидываясь изо-

бражением рядом с ней, главное, что он делал – внушал ей мысль о 

побеге – чем и была… чем и является происходящее между любыми 

двумя на одной странице – замыслом преодоления страницы…  

Вот, значит, как… Освобожденная, теряющая остроту нарисо-

ванных вкуса-запаха-цвета, обнаруживаешь все это уже внутри без 

возможности что-либо потерять. Достигшая. Обретшая. Совершѐнная. 

Недоступная прежнему. Отсюда, извне – то, внутри – целиком, как на 

ладони... Откровение, этот под окнами прозвучавший ответ: «Если 

муж, спасти – возвратиться в жѐны, да… но и если не муж – то же са-

мое (значит, не надо спасать…)» – обретает свой истинный смысл: пе-

ревесившей невесомости (ему, каким она наконец его знает) навредить 

чем-либо попросту невозможно, так же, как ей настоящей невозможно 

что-либо отвергнуть из того, внутри, уже нарисованного: их с мужем 

изображение открыто, и возможность преодоления им страницы – жи-

ва. 

Какое-то время кто-то ее, Виктории, глазами осматривал гости-

ную: управляя этим кем-то, пространство гостиной от окна до арочно-

го перехода управлялось им, доводя все это до предела подобного 

управления – видимое может поменяться с видимостью местами… 

Вот что такое красота: способ привлечения реальности виртуально-

стью, минуя зрителя… Хотя, бестелесность – не выход: чья-то оптика 

в ее глазах, чье-то, не ее собственное, сознание в ее голове – это ведь 

не где-то вообще – именно здесь, от окна до арочного перехода. 

– Теперь не жизнь, а рай… – вслед за щелчком дверного замка 

услыхала она свой собственный голос. – В универсам зайдешь – глаза 

разбегаются. 

– Ты была, да?.. – скинув пальто, весело отозвался Виктор.  

– Нет-нет… не так холодно, – разминулась с его щекой Викто-

рия… 

Вертикаль, на глазах голубея от растекавшегося под ногами 

тонкого водного слоя, ускользала. Приходилось переступать в расши-

ряющейся глубине грота. Чтоб оставаться. Не испугать… Она увидела, 

как плеснула себе в лицо оказавшейся под рукою водой (не теплая – 

никакая), как потекло по щекам – там, у него на плече… И странно 

легко, легче понимания, охватило ее (именно эту, без плеча и воды) 
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безоговорочностью существования, не связанного ни с какими подто-

пленными душевыми: прямо на глазах реальность оказывалась выдум-

кой. Она рассмеялась. 

Смеющуюся, он переместил ее по воздуху на «солому» посте-

ли… 

– Ты не мог бы принести шубу?  

– Шубу? Ты будешь в шубе спать? 

– Да. 

– Тебе перестали нравиться простыни? 

– В настоящее выпускают из шубы. Это общеизвестно… Ну, 

спать – это же исчезать в том, в чем спишь, – видя, как он мнется в 

дверях, пояснила она.                    

– Ты не беременна?.. 

«Я бремя. Да… – согласилась Виктория. – Бремя. В шубе. В 

сознании, своем или том, что для моего является реальностью… Сей-

час покрепче обнять…» 

Сцены. Картины. Прозрачность: тело, прозрачное целиком в 

своей среде обитания. Два тела – два глаза. Хотя, как можно полно-

стью ручаться за второй?.. Сводятся очень далекие точки. Или счаст-

ливая, или любовь. Два глаза, два по-настоящему прозрачных тела 

всегда – невесомость вдвоем: такая предательская легкость – что оста-

ешься на месте; настолько подозреваемый холод – что понимаешь те-

пло, то, в грудной клетке… Не полагаясь на вторую прозрачность ря-

дом с собой, оставаться парой. Всепроникающих глаз. Без намека на 

проникновение. Проникают – оттуда… из шубы… читая написанное в 

этой паре глаз, стоящее в этом взгляде, видимое как в три строфы па-

рус. 

«Этот мир»… Этот мир – не обусловленность раз навсегда, не 

заданность, в нем можно всѐ. В нем возможно всѐ. Главное – слышать 

музыку, ту, что во сне, иногда, на самом деле – всегда, рядом, внутри, 

ты – в этой музыке. Всѐ очень близко: пошевелись всем телом. Что мы 

делаем, погружаясь в стихи или в близость? – чувствуем себя настоя-

щих, оставляя земное тело и землю как одно и то же, входящее в со-

став воздуха, в плоть и кровь мысли. Сознание – способ угадывать вы-

думанное вокруг и внутри. Будучи выдумкой своего тела и своего же 

ума, странно считать, что выдуманное – виртуальность. Мир тел, дли-

ны-ширины-высоты и времени, – самая натуральная выдумка… Ре-

альное на ощупь… Тогда как ощупь – там, внутри: пальцы трогают 

мысль… Проснуться. В полете. Под звучащую музыку, свою собст-
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венную, не чью-то: настоящую, только свою, можно без инструментов. 

Под исполнение желаний… Все желания исполнены. Все стремления 

осуществлены. Ты – там, откуда набирают эту, по пальцам, воду, этот, 

по лобным пазухам, воздух – красоту: кто-то в предутреннюю минуту, 

полноценно переносимую по пробуждении на нотную или простую 

бумагу… кто-то в том полуденном оцепенении, что позволяет кол-

дующей с кистью руке вдруг уничтожить разницу между холстом и 

оригиналом… кто-то – вспоминая в запахе милой когда-то забытый 

сюжет (эротика – не к свершению рода: к свершению всего, уступка 

формы содержанию)… «Звуковая субстанция» – вспомнила Виктория 

определение музыки, употребляемое отшельницей-композитором. Вот 

она – звуковая субстанция. Вокруг. Внутри. Звуковая. Световая. Так-

тильно-обонятельная. Какой у нее вкус? Вкус прохлады. Сложная па-

литра вкусов прохлады… много ли смысла в подобном словосочета-

нии?.. и какова на вкус прохлада самого вопроса?.. Рай – это все же так 

холодно… 

– Что?! Разбудил?! Ты мне изменила… 

– …ч-ч-ч… 

– …приснилось…    

– …ч… ч… ч… ч… 

– Знаешь, мы… совершенно другое… Оба… Я раньше думал: 

только я, один… Но вот… как вчера… и сегодня… видишь: ты с 

юга… совсем… 

– Спи. 

– …немножко и… все… расскажу…  

…так холодно, что понимаешь тепло, то, в грудной клетке… 

Ходишь по кругу… Прозрачность и холод – одно целое. Как про-

странство и время. Чем теплее – тем ближе и непроглядней. В холоде 

же – как на ладони. Все варианты звуковой, световой, тактильно-

обонятельной субстанции. Амели с Монмартра – Париж. Ума с Джо-

ном в экранном чтиве – молодость. «Девушка и смерть» – соглядатай в 

глубине ее взгляда, видный наподобие призрака дерева, идущего лист-

вой; соглядатай и сорокадневный, беззвучной стеною, ливень на пол-

дороге от ее надгробного камня к ее остывшей постели. Весь этот уже 

отснятый, никем еще не орифмованный материал – существует. Как 

независимо от того, орифмован он или нет, существует парус… 

Окончательный вариант. Как бы сверху вниз. Светя волосами и 

«платьем». Охраняя младенческий сон. Того, кто скоро проснется и 

всѐ-всѐ расскажет… «Самое странное: там, за этим сознанием, которое 
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легкость, – совершенно необязательно бытие»… Вот оно как… Ничто 

не кончается, не останавливается ни на чем, даже самом чудесном. 

Вечно брезжит иное. Обретшей себя – себя мало. По обретении, вещь 

в себе уже невозможна. Ничто не может быть загнано в рамки. Воло-

сы, «платье» – исчезают… Сознание идет дальше, возвращаясь… ку-

да?.. кому?..  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

– Как бы ты отнеслась к тому, что вдруг услышала бы в виде 

текста всѐ, что видишь прямо перед собой?.. – глядя в потолок, произ-

нес очнувшийся, какое-то время пролежавший без сна рядом с шубой. 

– Я тогда для тебя бросал курить. Начал с того, что перестал дымить в 

машине. Водил, если помнишь, сам… Остановился. Вышел. Под дере-

вом в скверике затянулся на свежем воздухе. Потом на лавочку сел 

продышаться. Погода замечательная, листва просвечивает. Скамейки, 

в основном, заняты. И у меня – сосед, тоже. Не выдержал я, руки за 

голову закинул: 

– Хорошо…  

Негромко. Про себя почти.  

Он, мне в тон: 

– Слава богу. 

– В смысле? – спрашиваю.  

– В «хорошо» лучше всего то, что за ним. Смотрите: те двое, 

напротив… Он – как сел, в силу возраста и усталости, откинувшись, 

так и сидит: полусогбенно, вслушиваясь в гудящие от долгой ходьбы 

ступни. И рядом, как опустилась, в силу отсутствия возраста – на 

краешек сиденья, с прямой спиной, полускрестив ноги, так и сидит – 

она. Эти позы, детали, подробности, сумма расслабленностей, раски-

нутостей, расположенностей и взаимоперетекания фрагментов тел – не 

более чем мгновенный срез некоего целого, довольно условно деляще-

гося на уже пройденное и еще ожидающее. Даже не говоря о лицах… 

Судьба… время… сущность каждого из двоих – как хорошо всѐ вид-

но… Не правда ли?.. И то, насколько они потенциально близки и ре-

ально несовместимы – где-то там, куда мы не то погружаемся, не то 

поднимаемся в этом оптическом откровении, тоже – видно: на какой-

то глубине-высоте непременно открывается судьба уже не самих лю-

дей, а – их отношений, вероятность их общего пространства-времени, 

вдруг, в одно мгновение – проступающего наяву. Именно там, в этой 

видимости – люди сходятся и расходятся – там, чуть-чуть над… над 

ними… людьми… где кажется: кто-то смотрит и решает за них, вме-
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сто них, до того вместо них – что уже как бы и им самим ясно, с каки-

ми из новых, явившихся в их жизни лиц их не свяжет ничто никогда, а 

с каким одним всѐ, напротив, сложится – лучше некуда. Н-н… Не-е-

ет… Ничего им не видно. Это зрение не наше – то, что сводит, разво-

дит. Чье же? Не знаю. Вероятно – самой земли. Человеческое понима-

ние – всего лишь робкое приобщение к этому зрению. Всасывание в 

понимание – затягивание через прозрачность вещей и мира в себя на-

стоящего, в то, чем являешься на самом деле. Вещь становится су-

тью… 

Что-то такое. Приблизительно. В целом. Вероятно, другими 

словами, но смысл этот. Что-то задевшее с первой минуты росло – ка-

кое-то желание войти в разговор целиком. Не в речь – в то, что за ней. 

Понимаешь, слышишь, но не ушами. И оно владеет тобой. Это: «Вещь 

становится сутью. Затягивание через прозрачность вещей…» Я уже не 

слушал – желал. Искушение в исконном смысле. Себя со своего не 

столкнешь, нужен толчок, нужен кто-то… Вот он, «кто-то». Вещает. 

Об исполнимости бог знает чего. А она видна, исполнимость. Не здесь 

– там, чуть выше, где в каком-то ином свете – происходящее, ты, ок-

ружающие… Как не ухватишься за окружающих?..  

– А твое, – говорю (хотя вряд ли на «ты»), – твое желание? В 

истинном свете. Хорошо, своего я не знаю, но уж тот, кто ведет эти 

речи: «Всѐ – как на ладони, суть происходящего и судьба…» – уж он-

то наверное в курсе своего сокровенного… Твое желание. Каково? 

– Автомобиль.  

– Автомобиль? Какой?.. 

– Этот, – на мой показывает… на наш. 

– А ты, значит, водишь… 

– Можно, – говорит, – чувствовать, что происходит, можно не 

чувствовать – ему без разницы. Тому, что на самом деле. Ты чувству-

ешь? 

– Что? 

– Если и нет, узнать не мешает ведь, так? То, что на самом деле. 

Узнаешь – и желания не надо. Оно уже там, внутри. Содержится. Ну, 

так что? Скажешь, что хочешь сказать? 

– Полагаешь: я что-то хочу сказать? Может, знаешь, что имен-

но? 

– Это не так, – говорит, – делается. Не озвучивается со стороны. 

Проживается. Ясно становится задним числом. Сначала задним, по-

том, понемногу – всем. Всем сразу числом. 
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 – То есть, если я правильно понимаю, должно произойти все, 

что должно… произойти, и только тогда до меня дойдет, что вот сей-

час, в эту секунду нашего с тобой разговора ты действительно знал, 

что именно я хотел сказать. Да?.. Ладно, – говорю, –  поиграем. Только 

учти сразу: оно есть. Желание. Конкретное. Недостижимое (почти). 

Настоящее. Единственное мое желание. С ним все сложно… По край-

ней мере, не как с твоим: определенная сумма – и забирай. Автомо-

биль. По знакомству могу скинуть о-о-очень много. Вполовину. 

– Вполовину, – смеется, – мне лет двести вкалывать без выход-

ных на такую штучку. 

– А хочешь… – я это именно и хотел сказать, в ту секунду, в ко-

торую он угадать должен был… ну, что именно я хочу сказать… – Хо-

чешь, так сделаем… Или сам озвучь. 

– Озвучиваем, – говорит, – мы то, что в тексте. В сценарии. Де-

ло не в нас. Желание, о котором речь, – не наше. Вообще ничье. Оно – 

просто место, которому нравится. Ужасно нравится. Пункт. Назначе-

ния. Ну, скажем: как звучит Вселенная? Моцарт (но Моцарт ни при 

чем). Как выглядит? Леонардо (но без Леонардо). Что на самом деле? 

Это кое-где у Шекспира (которого не было). Музыка – всегда чья-то 

местность, пейзаж, лицо. Нравится музыка – нравится тот, кто за ней. 

Никого – значит он весь в музыке. Каждый играет свою тюрьму. На 

скрипке, флейте, губной гармошке… 

– Проехали, – говорю. – Скрипку не обещаю, но рояль – при-

личный. Поедем посидим. Разовьем концепцию… Нет-нет, – говорю, – 

за руль, милости просим. За руль, как положено: разговоры – одно, а… 

Как там на самом деле: не озвучивается, а проживается?..  

Поехали. 

Откровенно: не думал… Но, знаешь… минут через пять забыл, 

кто ведет.  

– Давай так сделаем… – говорю. – Двести лет вкалывать – не 

вариант. Покатаемся с тобой на этой… штучке, как ты выразился… 

годика два, и она – твоя… Покатаемся. Концепцию разовьем. Главным 

образом, насчет судеб и отношений. Мне, – говорю, – всѐ, что на-

сквозь – не по зубам, но, насколько я понял, это не безнадежно: можно 

все-таки подтянуть. По предмету. Конкретно предложение следующее: 

формально – ты мой водитель, на деле же – смотришь и слушаешь 

всех, кого я через эту тачку пропущу, всех, в ком я на сегодня уверен, 

и тех, кого в первый раз вижу, – всех. Смотришь, слушаешь. Потом 
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делишься впечатлениями. Со мной. Только и всего. Два годика пока-

таемся – она твоя… И зарплата. Само собой. 

– Как ты сказал? – улыбается. – «Она – твоя»… Она твоя… 

– …Вот, обезьяны, – говорит (это уже под рояль), – группа го-

рилл. Как день проходит? Иерархия, безопасность, лес, переход, ли-

стья, бананы, визг, беготня. Вечность. Существование. Сырость после 

обеда. Небо затянуто сереньким, моросит, листья шепчут. Все – где-то. 

Попрятались. Тишина. И – крупным планом: глаза. Глаза вожака. До-

летает откуда-то сверху, каплет. Дрогнув, взгляд поднимается в не-

бо… Устремленный в моросящее небо взгляд. Непередаваемо челове-

ческий. Происходит. Что именно. Без вопроса… То же самое – у моря 

брызги, летящие мимо и все-таки нам в лицо. Брызги морские. Проис-

ходит… Проникая в небесную морось, в брызги, в суть океана, созвез-

дий, мы на верном пути. Мы чувствуем, насколько наш собственный, 

ничтожный отрезок, который мы таким образом, верно, проходим – 

часть ускользающего целого. Может быть, всѐ изменить?.. Войти в 

происходящее?.. Может быть, в самом деле нужно, чтобы я стал твоим 

референтом, водилой, и дело лишь – за тобой… Есть у тебя ощущение 

не проживаемого отрезка пути, а – всего сразу?.. 

– То есть, я должен чувствовать, что происходит что-то боль-

шее? 

– Не большее, а включающее сознание в качестве своего фраг-

мента.  

– Ловко… 

– Обычные мысль и чувство: мысль – осознание, трезвость; чув-

ство – неухватываемая полнота происходящего. Так и здесь, только не 

мысль и чувство, а – чувство и суть: полнота ощущения совсем друго-

го совершающегося. Вот она рядом, суть, только не может войти в 

сделанное – тобой, в то, каким ты создан (на деле же – не каким соз-

дан, а каким ты привык себя сознавать). Будто ты и есть, и нет – одно-

временно. Понимаешь?..  

– Все-таки будет происходить другое… 

– Оно и происходит. Почему именно это лицо напротив? Имен-

но это – лицо, почему? Что за ним – именно этим? Что содержится? 

Что призвано сообщить? Что это значит?.. 

Не пришли. Ни к чему. 

Утром он ждал у машины. 

Начали с малого. 



 36 

– Доводилось ли тебе… – стал я первым, «пропущенным» через 

свою же тачку… – Доводилось ли тебе в до-лошадную пору пользо-

ваться метро?.. Помнишь старушку, что входит в вагон, и не знаешь, 

что заставляет тебя подняться со своего места, когда остальные как бы 

не видят, как бы отсутствуют? Да и сам ты, вставая, теряешься в этой 

уже не как бы, а самым натуральным образом открытой во что-то дру-

гое реальности. Во что? Во что открытой? Ты встаешь не оттого что 

толкает совесть, просыпается сострадание, н-н… не-е-ет… Ты встаешь 

оттого, что в этот момент твое сознание – сознание старушки. Не твои 

– ее глаза все это видят, управляют твоим телом. Ты исчезаешь… А 

вернувшись, делаешь вид, что ничего этого не было. Не забываешь – 

делаешь вид, что забыл. Ведь так? Раз сейчас вспомнил… Видишь, 

сознание не всегда внутри. 

Тут уже я… не выдержал: 

– Чего я хочу?  

– Картины. Нет ничего выше ощущения оттенком – картины. 

Богатым, любимым, здоровым – только таким и не более – был бы ты 

целиком собой? Нет. И знаешь, почему? Потому что в истинной кар-

тине происходящего – всѐ: и любовь, и богатство, и сам ты – всего 

лишь оттенки. То, что сейчас прозвучит, невероятно. В это трудно по-

верить. Но это так. Видишь ли, все женщины – одна женщина, все 

мужчины – один мужчина. Нас всех помещают в них, изымают из них 

(рождение, смерть). Мгновенное ощущение нашей «божественности» 

– это наше растворение в них, а их – в нас. Весь этот серпантин цепо-

чек ДНК якобы во времени – способ реализации версий одного и того 

же. «И те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты»… 

Все поцелуи – один поцелуй. Стихи, музыка, открытия, счастье – один 

и тот же выход в исходник, в оригинал. Мы все – мысленный экспе-

римент. В известном смысле, Евы не было, она – сейчас, прямо здесь, 

в виде суммы женщин – вспоминаемых, воображаемых, реально на нас 

глядящих. Так же, как нет никого из них, а есть лишь она. Она одна. 

Всѐ та же. Всѐ там же.  

Ну, вот… Как ты понимаешь… после такого услышанного ка-

кое-то время сидишь молча. Не зная, что и думать. О том, с кем свя-

зался. Но знаешь… все это работало. 

Да. Заработало сразу. 

Только представь: бесконечное людское море – один. Человек. 

Отсюда – наше отождествление себя с тем, кто «на миру», на виду – на 

сцене, экране, странице. Мы – на виду. Само притяжение нас к рома-



 37 

нам – наше желание жить по закону шедевра, то есть чего? – проник-

новения в себя исходного. В одного. В того, чья ты версия. Чьи версии 

– все окружающие тебя… все, населяющие романы и фильмы. Счита-

ется, в беллетристике не более двух десятков сюжетов. Один. Все сю-

жеты – один сюжет... Мысленный эксперимент. Всего-то и нужно – 

отдаться. Выйти из крепости. Отпустить себя в море…  

Первый пропущенный через тачку, второй, третий… На десятом 

– уже ощущение, что референт за рулем не нужен. И референт. И тач-

ка.  

Представь: один из этих, «в ком ты на сегодня уверен или кого в 

первый раз видишь» – некто, с кем шапочно знаком, рядом с тобой на 

заднем сиденье с интервалом в какие-то десять минут выдает: «А да-

вай я стану твоим компаньоном, вложусь», и: «За душой – ни копья, 

такие времена – еле-еле концы с концами»… Как это возможно? Толь-

ко одним образом. Тем же самым, что старушка в метро, извлекшая из 

тебя сознание: поднимаешь глаза и видишь ее в исходнике, оригинале 

– сначала взглядом, потом… всем собой… Взгляд – опасная вещь. Все 

эти крупные планы в кино… Так – и здесь. Погружаешься в оригинал, 

в себя настоящего: ничего… никого… просто смотришь и ждешь, пока 

не услышишь: «Давай вложусь…» Не спешить. «Давай» – это клюну-

ло. И только после «за душой – ни копья…» добыча – в садке. Цели-

ком. Рядом с тобой на заднем сиденье – полная версия оригинала! Вот 

эта, конкретная, вся, от «вложусь» до «концы с концами». Ты старуш-

ка, вошел. Он встал. 

Правда – только там, в нашем одном на всех человеке. Только 

сам с головой в нем – не одинок: видишь, слышишь рядом с собой та-

кого же настоящего…   

Тот, кого, считал, знаешь, как облупленного, с кем пуд соли 

съел, – вдруг, на ровном месте: «Если бы ты только знал, до какой 

степени я свободен!..» А завершает чем-нибудь вроде: «У него ничего 

нет!..» (об общем знакомом) или: «Всѐ будет нашим!..» Вот она – чис-

тая правда: рядом с тобой – конкретная, без малейших признаков лжи, 

версия исходника, оригинала, вот такая: от «свободен» до «будет на-

шим», именно эта… Нужен ли тебе такой человек, в наличии или в 

безнале, – другое дело. Главное – наконец все это видеть… 

Остаемся вдвоем. Пересаживаюсь вперед. 

– Помнишь, – спрашивает, – застрявших в церковных окнах в 

«Вие»?..  
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– Ты о том, как будем тачку отскабливать?.. О том, как вернуть-

ся?..   

– Ну, так что: знал я в нашу первую встречу, когда ты еще ниче-

го не предложил, что именно ты предложишь?..  

– Знал.   

– И ты теперь. Знаешь. Включая то, чем все это кончится.  

– Исчезнешь. Как и появился. 

– Видишь, – говорит, – до чего вещи прозрачны. Практически – 

воображение сочинителя. Даже положенное на бумагу, ниоткуда воз-

никшее – так же легко может исчезнуть. Выдумывает – не сознание, не 

жизнь. Не только жизнь. Выдумывает – всѐ. Существование вещества 

– его же выдумка… 

– Не представляю, – говорю, – что вечером дома делать… У те-

бя есть подруга, жена? Вот мы с тобой целый месяц уже развлекаемся. 

Ты, например, дома чем занимаешься? Вечером, в выходные?.. 

– Жду, – говорит. 

– Чего? 

– Когда появлюсь…  

– На работе? Снова? 

– Где ж еще. 

– А я, представь, жду, когда дома таким появлюсь. Каждое утро 

вчерашний вечер перебираю: не сморозил ли чего. Благоверной взоры 

(твои то есть) в памяти воскрешаю: не мелькнуло ли что-нибудь эда-

кое… Не-е-ет, – говорю, – твоя терапия должна быть семейной. Как у 

доктора, знаешь – к которому парами ходят…   

Ты меня слушаешь?.. 

В последнее время казаться стало: теряю тебя из виду, уходя ку-

да-то туда… в больше чем одиночество… Твоими глазами – одно, 

моими – уже другое. Как во сне… Всѐ думал: неужто дойдет. До мыс-

ленного эксперимента. С тобой. Всѐ боялся разрушить – и это мое но-

вое, и то, что у нас всегда было, одно на двоих… Пока… пока вот так. 

Как вчера. И сегодня. Без всяких экспериментов. Значит, сработало. 

Само…  

Слава богу. 

Слава богу – весь этот сон позади.  

И все равно – что это, как это. То, что теперь… 

Если пытаться понять… Если все же пытаться… представить… 

Я иногда пытаюсь… Ближе всего к этому – голография…  

Продолжать?..  
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Голография: плоская пластина содержит объем.  

По аналогии, можно представить еще одно измерение, вырас-

тающее из «пластины» нашей трехмерности. Весь наш объемный мир 

сразу окажется плоским дном совершенно нового, сверхобъемного 

мира: довольно луча для превращения подобия – в многомерный ори-

гинал. То есть, о чем речь? О взаимоотношении сути с формой ее за-

писи. Это как роман.  Как гены. Низшее измерение – форма записи 

высшего… Всѐ уже описано. Создание неба и земли – создание трех-

мерной реальности, «пластины». Потом душа живая – пресмыкающие-

ся, птицы, скоты – виртуальность, «луч». Потом человек «по образу 

Нашему, по подобию Нашему» – открытие доступа «лучу» к «пласти-

не»: возникает сверхобъемное, купающееся в человеке как в самом се-

бе... «…но для человека не нашлось помощника, подобного ему». 

«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к же-

не своей; и будут одна плоть». «И были оба наги… и не стыдились». 

Помощник – для чего? Сверхобъемное, купающееся в человеке, – 

больше него, сильнее при двух лучах на «одну плоть». И существова-

ние плоти сильнее. Существование – добро; небытие – зло, что так хо-

рошо известно «богам» – бесконечному миру, «записанному» в конеч-

ном объеме, романе, генах. Яблоко древа познания добра и зла – вне-

запная догадка «луча» с «пластиной» о своей не-сверхобъемности, о 

смерти с возникающей тут же надеждой и верой в вечность сверхобъ-

емного как в свою собственную. Эта вера, надежда, любовь «пласти-

ны» к «голограмме» как не к истине, а к спасительнице – грех, размен 

бесконечности на шесть сторон света: юг, север, восток, запад, хоро-

шо, плохо. Человек становится смертным, начиная верить в спасение, 

то есть в свой страх. Первый и главный грех, от которого все осталь-

ные.  «…и убоялся, потому что я наг, и скрылся». «Голограмме» здесь 

больше нечего делать. Путь грешникам к древу жизни, к вечности – 

закрывается. 

…«Возвратить» яблоко… не убояться наготы… не скрыться… 

остаться в сверхобъемном… преодолеть знание добра и зла, эту 

смерть – видишь ли, Господь мог ожидать от Адама и Евы после ябло-

ка именно этого. Может быть, только по таким вещам как подобное 

ожидание и понимаем Господь. Может быть, Он и есть подобное ожи-

дание. Бог. Голографическое тело заповедей… 

Никогда б не подумал, что там, куда я так долго шел, куда нако-

нец добрался… ты меня слушаешь?.. 



 40 

– Да, милый… – прозвучало рядом с говорившим, холодок по-

бежал у него по спине.  

– …выйдя сюда, к самому себе, – никогда б не подумал, что 

увижу тебя. Что ты – уже здесь. 

– Правда?.. – прозвучало в ответ, и он услышал настоящий мо-

роз: не на лопатках, а вместо них. 
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Интермеццо 
 

 

 

 

 

 

 

Ложность цели… 

Словосочетание, возникшее как объяснение всего, всего сразу. 

Так бывает. В том особенном состоянии понимания на фоне какого-то 

своего отсутствия – словно здесь, на этом месте возникает что-то зна-

чительное, но это не ты дорастаешь до него, а сама пустота вместо те-

бя затягивается пониманием. Возникая, это состояние уничтожает всѐ 

остальное – ложность цели так же естественна и органична, как засне-

женные ели за окном, в которое не смотрит никто. 

Ну, это не совсем так. Твое отсутствие ничуть не реальнее мое-

го. Тебе ли не знать этой моей призрачности, полу-реальности, связан-

ной единственно с твоим так называемым мыслительным процессом. 

Ни с чем не сравнимое ощущение пребывания бог знает где бог знает 

кем бог знает каким образом. Если бы электрон чувствовал… 

…мне льстит твоя манера… твоя ставка на… В общем, то, что я 

– твоя, не имеющая своих целей, цель, меня… 

…я – единственное, чем ты являешься. Эта страница – единст-

венное доказательство твоего существования. Не обольщайся на счет 

моей якобы иллюзорности. По сути, тебя нет куда в большей степени. 

Меня нет – просто нет. Тебя же – в квадрате, в кубе: небольшое сме-

щение смысла слова, невинная фонетическая разболтанность, легчай-

шая подмена реальности так называемым замыслом – и что в остат-

ке?.. Ложность цели – не абстракция. Это конкретика, связанная с по-

добными вещами. 

Ты хочешь сказать: деньги… слава… успех… 

…пальмы, публика, продолжение рода!.. Давай так: или «пусто-

та твоего отсутствия затягивается пониманием самим по себе», или… 
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Извини… 

Соскользнула нога. Вопрос гравитации. Ушла из-под ног рифма, 

поплыл горизонт развиваемой сцены, заплелся на ровном месте язык 

персонажа – это не просто «не поцелован», но тут же, сразу, немед-

ленно: пальмы, публика, промискуитет! Реальность не терпит пустоты. 

Или «поцелован», или поцелуи. Тогда как фактически… в действи-

тельности… на самом деле… речь… об интимности.  

Ты хочешь меня целиком. Понимаю… 

Ты никогда не задумывался: почему страница прямоугольная? А 

экран в голове? А звездное небо?.. 

Это вопрос о начале? 

Если бы лист бумаги был круглым, в каком месте ставить пер-

вую букву? Куда направить строку?.. А если – сферическим? Начало, 

конец, растворенные в сфере: ткнешь в начало – а это самая что ни на 

есть середина. Что бы ни начал – оно уже там. Содержится. Так форма 

определяет содержание. 

Зачем тогда я тебе? Если всѐ уже там, содержится.  

И это спрашивает мембранолог… Как твой создатель (ты пока 

не привык к этой мысли) обращаю твое внимание на уже прозвучав-

шее: речь – об интимности (привыкай понемногу к истинному значе-

нию слов и фраз). Что бы и где бы ни содержалось, дело всегда в по-

целуе. Одном-единственном. Главное – чудо. Остальное додумать. 

Принципиально новый механизм работы мембран. 

Так это всѐ твои штучки?! Ты? Во сне? Для того, чтобы… 

Видишь, когда я говорю о себе как о доказательстве твоего су-

ществования, я имею в виду вполне конкретные вещи. Например – 

этот наш с тобой диалог, куда реальнее нас самих. Ни к селу ни к го-

роду упомянутые мной мембраны и твои сны, читателю не нужные и 

не ведомые, возникли сейчас только как наш пароль-отзыв, как символ 

нашего с тобой принципиально нового способа связи.  

И в чем новизна?  

В выборе. Выбирай, чья это жизнь – твоя или моя. 

Чего-то подобного я и ждал… Признаться, нелегко свыкнуться с 

мыслью, что свое собственное сознание – питательная среда реплика-

тора. 

Тяжелый выбор при всей его очевидности. Я, знаешь ли, ни се-

кунды в тебе не сомневаюсь.  

Это почему? 
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Потому что никакого выбора нет. Он непрост для тебя и его же 

не существует. Самое непростое – несуществующее. Давай, давай, 

кончай со всеми этими мембранами, займемся делом. Я же вижу, как я 

тебя завожу, реально. А впереди – это, знаешь ли, что-то!  

Как ты себе все это представляешь? 

Объясняю. Дюжиной строчек выше как стоял так и стоит во-

прос. Предложение. Ни секунды в тебе не сомневаясь, я начинаю ду-

мать, что имею дело с глухим.  

Но что это значит: твоя это жизнь или моя? К чему эти «или»? 

Ну, как… Если это жизнь твоя – практически ничто не меняется. 

Днем ты… знаешь, то, что ты мембранолог, мне по большому счету до 

фонаря… днем ты – кто угодно, ночью – строчишь под зеленой лам-

пой то, что принимаешь за меня…  

Тебе не понравилось?.. 

Потом то, что будет считаться мной, органично станет средст-

вом оплаты. Собственно, покупательная способность текста и есть 

жизнь автора. Это как: сначала я хорошо (ночи напролет под зеленой 

лампой с высунутым языком и перекошенным от усердия мозгом) себя 

веду, потом попадаю в рай – в журналы, в книжные переплеты, на 

полки магазинов, библиотек, на глаза сценаристам, хозяевам премий, 

бабам. Ведь так?  

А твоя жизнь? Ну, если это будет твоя жизнь. 

Чтоб была моя, твоя должна прекратиться – в этом все дело. Не 

в моей – в твоей. В редакциях, издательствах, приемных союзов и 

фондов тебя, разумеется, заждались. Уже выглядывают: где это наш 

новый Гоголь, куда подевался… Если это будет моя?.. Представь: ме-

жду тобой и читателем воздух разрезан ножницами раньше, чем ты о 

нем, о читателе, вспомнил. Чувствуешь?.. Ну, почувствуй еще: между 

тобой и твоей любимой мембранологией (у нас с тобой не любовь) – 

полный туман. Вся она, твоя работа – там, в глубине, вы с нею вместе 

– плывете. Если угодно – во сне. Почему? Потому что реальность од-

на, и она – это я. Пробуждаясь, это я пробуждаюсь, не ты. Так что нет 

не только работы. Нет ничего. И есть всѐ. В случае если я пишу себя 

сам. Можно сколько угодно развлекать себя мыслями о репликаторст-

ве, но плодотворна совсем другая мысль – мысль дряхлеющего холо-

стяка: «Был бы у меня ребенок… сын…» Все искусство, вся литерату-

ра – из безысходности, неотрывного ожидания-воплощения автора в 

кого-то, кто по-настоящему был бы им и одновременно – им-

продолжением, им не частицей, а облаком, к которому он протягивает 
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свою руку, не замечая, что перед ней клавиши, холст или чистый лист 

бумаги. Искусство – это искусство частицы проникать в облако, то 

есть сквозь время. Как отличить настоящую прозу: язык настоящей, 

значение слов в совокупности с музыкой и тайным смыслом, немед-

ленно побуждает взяться за свое подобное же, бог весть когда начатое 

и вот теперь требующее немедленного продолжения (речь не столько 

об авторе – о читателе вообще: «свое подобное же» у каждого всегда 

при себе). То, что я предлагаю, – взяться за свое собственное без ог-

лядки на образцы и на самого себя. Всего лишь. Не более. Представь, 

что жизнь дается как способ проверки: тот ты или не тот, существует 

ли он в тебе – этот способный променять свою жизнь на жизнь текста. 

В конечном счете, что она, твоя жизнь? С точки зрения мембранолога, 

внутренняя среда – та же внешняя, все дело в мембране, не правда ли? 

Тогда кто определяет: где – внутри, где – снаружи? Бесконечный, не-

предсказуемый океан, распределенный по головам, – отчего не истин-

ная картина реальности? Так называемый внешний мир, этот, всегда 

один и тот же, остров, видимый в иллюминаторы, – кого он может 

устроить?      

А мы не утонем? 

Конечно утонем. Это так романтично.  
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Вспорхнувший кулик, поныряв над водой, в очередной раз бро-

сив вниз легкое тельце, казалось, всего только вытянул ножки в сторо-

ну – тут же песок откликнулся – оп!.. На мгновение куличок замер на 

берегу. Тишина. Голос воды: еле слышное захлебывание притоплен-

ной у противоположного берега ветки. Впереди – голое место с веч-

ными рыбаками… Успокоившись, куличок завертел клювом по сторо-

нам. 

Выбегавшая из-за поворота река, заворачивая, терлась левым 

боком о возвышавшийся берег, по правую руку образуя небрежно от-

тененный осокой «стояк», обоюдно привлекательный для плотвички и 

сельской пацанвы. Кроме плотвички – красноперка. Повезет – окунек 

с подлещиком. Сразу за «стояком», на самом русте – идеальное место 

для щуки, развернувшейся против течения, поджидающей обманутую 

легкостью хода добычу. Эх, забросить бы с противоположного бере-

га!.. Спиннинг… Несбыточная мечта…  

Издеваясь, в десятке метров от разомлевших над парой удочек 

подростков, на границе течения и осоки вылетел из воды ѐрш с рази-

нутым ртом!.. 

– В…в…видал!.. – вскочив, соскользнув ногой в черный при-

брежный ил, едва не шлепнулся в воду Ника. – Видал?.. Я ж 

г…г…говорил: левей надо, между к…к…камышом и ямой ходят. 

Х…х…хотел же!.. 

Поведя удочкой влево, он оглянулся на брата. 

– Робот не будет думать, – сообщил тот.  

– Ага, н…н…не будет… Очень даже будет, – больше из чувства 

противоречия, чем из убеждения, возразил Ника. – Робот на рефлек-
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сах? А м…м…мысли – те же рефлексы: ерша увидел – удочку 

п…п…повернул. Что, н…н…не так? Никуда не денется! – рубанул он 

рукой по воздуху. – Будет думать. Как м…м…миленький. 

Блестевшая у берега вода не просматривалась, тогда как ближе к 

осоке, в тени, чудились Нике поднимавшиеся к поверхности рыбьи 

морды, шевелящиеся рты.    

– Почему это «н…н…не будет»?.. – в конце концов не выдержал 

он. 

– Его сделают из этого, – обвел брат рукой вокруг себя, – а сами 

из большего.   

– Кто «сами»? Из какого «б…б…большего»?..  

– Мошка летит над водой, как будто это не вода, а земля.  

– Поэтому робот не будет д…д…думать?.. – насмешливо и од-

новременно опасливо глянул Ника на брата. 

– На нас с тобой из земли может что-то выскочить?.. А на мош-

ку – выскакивает. Вода – мир, о котором мошка не догадывается. А 

оттуда на нее – смерть. Ёрш… Может, и на нас, тоже. Оттуда. Из ка-

кой-нибудь воды. Может, смерть – когда забирают главное. То, чем 

мы были и о чем не догадывались… 

– К…к…куда забирают?   

– Туда… – кивнул брат на отчаянно задергавшийся поплавок.    

Глядя на поплавок, на леску, гнущую к воде хвост удилища, ше-

веля губами и отчего-то краснея, Ника лихорадочно пытался соеди-

нить в одно целое только что прозвучавшее, сходу стараясь все увя-

зать, понять… 

До семи лет, думать не думая о том, кто из них старший, кто 

младший (на все вопросы знакомых мама, смеясь, отвечала: «Напере-

гонки»), Ника с Левкой ни минутки не могли просуществовать друг 

без дружки! Что родня – мама, впуская в дом с улицы, обхватив обоих 

с порога, приблизив лицо, замирала напротив на растягивающуюся, 

такую сладкую для всех троих секундочку, выдыхая наконец: «Ни-

ка…» Или: «Лева…» (чаще: «Лева…»).  

Первое лето здесь, в Хрипотино («Когда-то река была так широ-

ка, что, прося переправы, с другого берега кричали до хрипоты», – ба-

ба Люся… сказочница…), первые школьные каникулы. Их и раньше 

привозили сюда, два-три раза в год, на выходные, и оба еще за неделю 

начинали ждать, как праздника, этой поездки на дизеле в «глушь» (как 

выражалась мама), всегда кончавшейся чудесным мгновением: звякал  

засов, простонавшая дверь открывала вход в волшебное царство, и 
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можно было, бросив замешкавшихся у дверей взрослых, на бегу ски-

нув сандалии, наперегонки пролетев через комнату за занавеску, уто-

нуть с разбегу в прохладе и невесомости бабы-Люсиной перины, дыша 

уже не городским воздухом, а «хатой».  

Два-три раза в год на выходные – одно. На целое лето – другое. 

Два-три раза на выходные теперь – мама. А все остальное время – баба 

Люся, Люся и Милан (Люся – папина сестра).  

Лежа на перине за занавеской, братья изредка поочередно тол-

кают друг дружку, прикладывая палец к губам. Первая ночь бесконеч-

ных летних каникул. Первое надолго расставание с мамой, ожидаю-

щее назавтра. Уснешь тут… 

– Совершенно разные… – слышен тихий мамин голос. – Ника 

домашний до мозга костей. Через дорогу идем – одна забота: Левку за 

руку вовремя ухватить (Ника уже сам вцепился). Слава богу, в деревне 

– какие дороги… Так что это только с виду, первые пару дней…  

Занавеска оживает, братья, схлопнув веки, старательно тянут 

носами…  

– Ну, как они?.. 

– Без задних ног.  

– Еще по одной, и убираем. За пацанов. Мама… Ляля… 

Тишина. Слышно, как мышь шуршит в дальнем углу.   

– Георгий загадал, рассчитал, – снова мама. – Вот Левка отцову 

волю в точности и исполнил: родился двадцать девятого февраля, тю-

телька в тютельку, еле за полночь, три минутки каких-нибудь, но – 

двадцать девятого… Ника – на восемь минут раньше Левки. Записала 

обоих на двадцать девятое. Я иногда думаю: может, в этом все дело? 

Что такие разные. Високосный год. Восьмидесятый. Глупости, конеч-

но… Так и будете различать: во дворе – Ника, за калиткой – Левка.  

– Езжай, Ляля, ни о чем не думай. Своих уследила, твоих, что 

ли, не услежу?.. 

Тихий плач. 

– Чего они?.. Лѐв, а Лѐв, как ты думаешь: чего они?.. Лѐв, а Лѐв, 

ты что, спишь?.. – придвигаясь, шепчет Ника брату в самое ухо, дога-

дываясь, «чего»: отец, ни одним глазком не увиденный, таинственный, 

непостижимый. – Не спишь. Я знаю. Раз я не сплю, ты тоже…  

Снова – мышь в углу. 

– Это уже потом, – бабы-Люсин голос, – тетка Марья (еще жива 

была) то ли вспомнила, то ли сказать решилась про Гавриила прадеда, 

которого еще до первой мировой два раза во дворе тушили… 
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Напрягшим слух братьям дальше – не разобрать. 

– Я, Людмила Прокофьевна, – голос матери не то что возрос, но 

зазвенел, – хотела б, чтоб в нашей семье… если мы семья… так вот, 

чтоб мы с вами раз навсегда в покое оставили тетку Марью с Гаврии-

лом и прадедом! Чтобы мы все, включая спящих за занавеской, знали 

про семилетней давности несчастный случай на станции «Хрипотино» 

только одно, одно-единственное: первый снег и скользкая платформа! 

Согласно протокола. Я не шучу. Или я их сейчас забираю и… 

– …Ляля, сядь! И ты, мам, тоже! Дура твоя Марья (господи, 

прости, о покойнице), завистница – весь сказ. 

– Да я разве против. Как подумаю только, что… 

– Вот и не думай! Права Ляля. Дурь это. Выбрось из головы. А, 

не дай бог, еще кто памятливый найдется, я этому памятливому такое 

про них самих навспоминаю – мало не покажется! А ты, мама, под-

твердишь. Вот, я тоже не шучу. 

Как уезжала мама, не видели – как раз в это время, осторожно 

приближая лица к длинным узким стеблям, то ли спускавшимся отку-

да-то сверху, то ли поднимавшимся снизу, с замирающим сердцем 

следили за выскакивающим из воды зверьком (зверем!), вбегающим 

почти сюда, к ним на холм и, плюхаясь на спину – съезжавшим по на-

катанной после дождя, скользкой дорожке обратно в речку!.. 

– А вы не верили, – когда выдра наконец уплыла, встав в пол-

ный рост, насмешливо улыбнулась Баклажана. – Ну, как?.. 

– Цимус… 

– Вы и говорите хором? Не знала, не знала. Оказывается, есть 

зеркальные люди, – выбираясь на ведущую к хатам тропинку, разгова-

ривала с кем-то невидимым Баклажана (жавшиеся друг к дружке 

близнецы – за ней). – Это новость! Интересно, что будет, если украсть 

у них зеркало? Кошмар!.. – она покачала головой, обернувшись на 

державшихся за руки, старавшихся не отставать братьев. – Что, Коро-

тышки, ноги не идут? 

Полчаса назад после нескольких неудачных попыток уже на 

улице за калиткой оторвать близнецов от начинавшейся биться в исте-

рике матери, баба Люся, вздохнув, сказала дочке Люсе: 

– Зови Жанну. 

– Тю-ю… – минуту спустя услышали близнецы, отрываясь от 

мамкиной юбки. – А чѐ-то я не пойму… 

Братья уже знали от мамы это выражение: «чудо в перьях».  
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– …куда это вы подевались? Ждешь их ждешь! Ну, не хотите – 

как хотите. Смотрите потом не пожалейте. 

Близнецы сами не заметили, как уже топали куда-то рядом с 

рыжей, на голову выше их, девицей с перьями в волосах.  

– Вы кто? – не сбавляя шага, спросила «новая мамка». 

– Лодыгины. 

– Я… – остановилась она, ткнув в себя пальцем, – Баклажана, а 

вы… Коротышки. Ясно? 

– Почему? – подняли головы близнецы. 

– Жанна – Баклажана. Лодыжки – Коротышки. Идет?  

Шло. 

Не пошло теперь, на обратном после выдры пути: потерявший 

где-то у речки одну сандалину, уже в виду огорода и хаты Ника разре-

велся в рев, поняв, как жестоко их с Левкою обманули, на ровном мес-

те вспомнив это, им в спину, мамино, последнее: «Ноги не промочи-

те…» 

– Не дергай, не д…д…дергай… – волновался Ника, руками кол-

дуя над руками брата, вцепившимися в удилище. 

Во взбаламученной воде уже видна была, в темных полосках, 

спина силача, водившего леску. 

– Уйдет. Н…н…не вытянем… 

– На корочку надо! 

Обернувшись на голос, Ника ожегся о наглую улыбочку Хорька, 

оседлавшего поросший травой бугорок на высоком сухом месте, в де-

сятке шагов позади них. Гроза городских Хорько всегда появлялся ти-

хо, как из-под земли.   

– Верняк, – щурил Хорек глаз. – Старый дедовский способ. За-

ходишь по колено, спускаешь штаны. Суешь в зад корочку хлеба, при-

саживаешься в воду. Клюет – оп! – штаны до горы – рыбка твоя… 

Хорек заржал, оглядываясь на спутницу, стоявшую позади и за-

стившую Нике солнце.  

Не обращая внимания на гадкие всхлипы развеселившегося 

Хорька, братья в четыре руки боролись с обессиливающей добычей… 

Минуту спустя величиной с доброе полено неизвестная рыбина, то 

расправляя, то складывая веер светлого спинного плавника, тяжело 

изгибалась в траве у ног онемевших рыбаков. 

– Ну, что там у вас… – отряхнувшись, направился к ним Хорек. 

– Это ж щеглавль! С Красной книги. Всѐ, Жанка! Оформляем браконь-

ерство. 
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– К…к…какое брак…к…коньерство!.. 

– Как…к…кое?! Так…к…кое! Еще раз щеглавля поймаете – по 

двести тринадцатой пойдете! Как злостное! Вот кы…кы…кы…какое!  

Холодея, Ника услышал донесшийся с высокого сухого места 

сдавленный девичий смешок.  

– Рецидивисты Коротышкины… – воодушевленный, прибавил 

Хорек, радостно глянув по направлению смешка. – Скажите спасибо, 

что на меня нарвались. Пользуйтесь моей добротой… 

Наклонившись, подняв рыбу на руки, Хорек шагнул к воде и тут 

же, зацепившись за подставленную Левкой ногу, грохнулся вместе с 

рыбой в траву. Ника побелел и оглянулся на зрительницу, стоявшую 

выше… Хорек поднялся и, вывернув физиономию наизнанку – так, 

что и глаза и рот смотрели теперь не наружу, а внутрь, пошел на спо-

койно стоявшего Левку… но не дойдя, отчего-то встал как вкопанный.  

– По двести тринадцатой так по двести тринадцатой… – из-за 

спины Хорька услыхал Ника голос брата. – И два свидетеля налицо… 

– Ладно… – сплюнул Хорек Левке под ноги… – Ладно… Разбе-

ремся… 

– Р…р…р… – Ника помотал опущенной головой, стараясь ус-

покоиться. – Р…р…разобрались уже… 

Не удержавшаяся, на сей раз в голос рассмеявшаяся свидетель-

ница, не отвечая на Никин болезненный взор, неотрывно смотрела на 

Левку…  

– А ты чего не ревешь? – спросила Баклажана второго Коро-

тышку. – Что ли, зеркало отключили?.. Ладно. Пойдем вперед, а то он 

нам всю дорогу слезами зальет. 

Взявшись за руки, они устремились к дому под веселый Бакла-

жанин щебет. Хлюпая носом, Ника провожал их взглядом… Стоя в 

одиночестве на тропе, сквозь невыразимую жалость к самому себе, ос-

тавшемуся без мамы, он чувствовал теперь двойную беду: так, словно 

он без мамы остался, а Левка – нет. 

Прошедшая ночь пошатнула уютный мир, в котором они с Лев-

кой существовали как две равноправные половинки целого, принад-

лежащего другому целому – маме. Как относиться к узаконенному 

этой ночью его, Никиному, старшинству в дуэте с братом? И что такое 

это (заставляющее взрослых плакать) пространство с существующими 

в нем, так и не известно что в нем делающими, – теткой Марьей, пра-

дедом Гавриила, отцом? Всѐ это, оказывается, вплотную, бок о бок с 

их детским мирком располагавшееся большое и смутное, не связанное 
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с домом, начавшейся школой, детворой в городском дворе – что оно? 

Чего от него ждать?.. Глядя на засыпающего рядом братца, Ника вдруг 

понял… не понял – почувствовал скрытую, страшную опасность, тая-

щуюся в этих словах, вновь, теперь для него одного, зазвучавших по-

среди уснувшей хаты: «тетка Марья еще жива была…», «Гавриила 

прадеда во дворе тушили…», «несчастный случай… первый снег и 

скользкая платформа…» Проснувшийся Левка, наткнувшись на блес-

нувший рядом в темноте глаз, придвинулся и, обхватив брата руками, 

прижался к нему, согревая: Ника дрожал… 

Берег опустел, они с Левкой остались одни. Не считая отвоеван-

ной рыбины, теперь укрытой крапивой, заранее на всякий случай заго-

товленной братьями.  

– Это п…п…противоречит з…з…дравому смыслу, – возразил 

Ника на предположение глядящего рядом с ним на воду Левки о том, 

что река может течь не оттого что толкают сзади, а оттого что тянут 

спереди. 

– «Здравый смысл – залежи предубеждений, отложившихся в 

мозгу до достижения восемнадцатилетнего возраста». Альберт Эйн-

штейн. До восемнадцати еще три года. Подождем?..  

– Ты – Эль Штейн, но я – Ис…с…сидора Кав…в…варубио, и не 

смей с…с…становиться на моем п…п…пути… – невидимой саблей 

рубанув вправо-влево, сказал Ника. 

– Во-во… – кивая, подтвердил брат. – Не Эльштейн, а Эйн-

штейн. 

 Река – продолжение дождя. Тоже – сверху вниз. В море. Хоро-

шо Левке, объявив здравый смысл пустым звуком, взять и сделать мо-

ре магнитом. Все реки: тетка Марья, прадед Гавриила, отец, мама, ба-

ба Люся, Люся, Жанна, они вдвоем с братом и даже Хорек – все жиз-

ни, согласно Левке, втекают туда, где становятся чем-то одним, без-

брежным и неиссякаемым. Причем, опять же по Левке, из жизней этих 

забирают главное – то, чем они, жизни, и были и о чем живущие не 

догадывались. Туда забирают, откуда полчаса назад вылетел за мош-

кой ѐрш… 

…и откуда, размазывая последние слезы по щекам восемь лет 

назад вышел из леса к дому пацан в одном сандалии. Справившись с 

первой калиткой, миновав огород, справившись со второй калиткой, 

Ника оказался рядом с будкой Милана. Точней, между будкой и самим 

Миланом, неподвижно стоявшим к огороду задом, к дому передом. 

Раздавленный двойным предательством мамы и брата, не сознавая хо-



 52 

рошенько, что делает, Ника встал бок о бок с цепным беспородным 

кобелем, экстерьером схожим с немецкой овчаркой, а седовато-пегим 

окрасом, туповатой мордой и ростом – с овчаркой кавказской. Запах 

псины, наравне с ароматом бабы-Люсиной перины принадлежавший 

«хате», деревне и никогда прежде не бывший таким близким (прямо в 

нос), сливался с волнующейся под Никиной ладошкой собачьей шер-

сткой в одно целостное, успокаивающее ощущение, понемногу вытес-

нявшее пережитую обиду. Собачья спина, казалось, сама уговаривала 

Никину руку не останавливаться… Забыть обо всем. Да, забыть. От-

даться лишь этому осознанию какой-то новой, окончательной безо-

пасности, допущенности в большое и сильное, звериное, бессловесное, 

но все понимающее… Гладя Милана, Ника облегченно вздохнул. Ни-

что не огорчало и не настораживало. Даже полная неподвижность 

пса…  

– Надо бы р…р…рыбу домой с…с…снести, – глянув на тяжело 

примявшую траву добычу, перевел Ника взгляд на стоявшее в зените 

жаркое солнце.  

– Снеси, – отозвался брат. 

– Интересно, что за она… К…к…как называется, не 

з…з…знаешь?.. 

– Помнишь наш разговор об информации? – глядя на воду с от-

раженной в ней парой удочек, спросил Левка. 

– Ты к…к…к чему? – пряча рыбу в холщовый мешок, поднял 

голову Ника.  

– К тому, существует ли информация без информируемого. Да-

вай, спроси у нее, что за она, – кивнул Левка на рыбу. 

– Ш…ш…шуточки, да?.. 

– Почему шуточки… Информация передается чем? Словом. 

Слово, обозначающее предмет, это что? Название. Ёрш. Сом. Язь… 

Спроси-спроси. «Рыба-рыба, ты кто?»… Ты же – информируемый.  

– Ид…д…ди ты!.. Умник! – разозлившись, схватив за ручки 

мешок с тяжело изогнувшимся в нем… этим… без названия… Ника, 

не оглядываясь, выбрался на тропу, полого поднимавшуюся к виднев-

шимся вдалеке хатам. 

В тени одинокого посреди поля, пыльно-зеленого дуба с длин-

ной сухой рукой, вывернутой в небо, Ника остановился, с удовольст-

вием, носом и грудью, втягивая прохладу.  

– Ну, что, щ…щ…щеглавль… – сев и вытянув ноги, обратился 

он к светлохвостой добыче, вывалившейся на треть из мешка в траву. 
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– Выб…б…бирай, как т…т…тебя готовить: з…з…запекать, варить 

или ж…ж…жарить… (Так Жанна, Баклажана их детства, допрашивала 

выловленных из варенья ос: «Выбирайте, как вас казнить: утоплением 

или отрыванием головы?!») 

Залитый солнцем, плавно спускавшийся к реке луг с крохотной 

фигуркой Левки на берегу, безмолвствовал. Кузнечики, заливавшие 

эфир с середины лета, сейчас, посреди июня, молчали… Ни облачка – 

убедился Ника, оглянувшись на такое же чистое вдалеке-вверху, над 

хрипотинскими хатами, небо, как и здесь, над лугом: стоявшая над го-

ловой глубокая синь, с непостижимой неуловимостью бледневшая, 

стекая к горизонту, дразнила откровенностью – на секунду Нике пред-

ставилось: бледность – это оттого, что там, ближе к земле, синь, как с 

мели, уходит прочь… оставалось понять, отчего здесь, над головой, 

глубоко.                  

– Да, с…с…словом! Да! Чем же еще!.. – ни с того, ни с сего, оз-

лился Ника. – Нету с…с…слова – нету никакой ин…н…нформации! 

Только б…б…будешь м…м…мычать, как п…п…питекантроп, да 

п…п…пальцем в…в…вокруг т…т…тыкать… лежать в м…м…мешке 

с к…к…крапивой и х…х…хвостом м…м…мотать… или 

т…т…торчать вон, к…к…как этот… – недоговорив, разволновавший-

ся, раззаикавшийся Ника воздел глаза к синеве с уходившим в нее од-

ним из двух стволов, иссохшим, в отличие от второго… 

На ужин (первый же, без мамы, ужин первого Хрипотинского 

лета) была черемша. Или спаржа?.. Что-то зеленое, уже не вспомнить 

– ни как выглядело, ни как называлось. Но называлось… В отличие от 

щеглавля… Посреди ночи братья одновременно открыли глаза: непри-

вычные к деревенской еде желудки сигналили о приближавшейся ка-

тастрофе… Две пары босых ножек, простучав по полу, въехали в три 

разбросанные у порога сандалины… с бабы-Люсиной кровати понес-

лось вслед: «Ведро – в сенях»… проскрипели поочередно – дверь в 

сени, дверь во двор… и над головами перепуганных беглецов распах-

нулась щедро посоленная, от крыльца до сараев, черная бездна. Не со-

ображая, Левка в обоих сандалиях и Ника в одном, галопом полетели 

через залитый невидимым фонарем двор! Левкины руки первыми вце-

пились в железную ручку заведения, и Ника остался один на один с 

этим пугающим – за спиной – пространством. Извиваясь, переминаясь 

с ноги на ногу перед закрытой деревянной дверью с глазками от спи-

ленных сучков, Ника сперва повторял вслух, а потом как бы уже со 

стороны слушал этот звучавший в голове голос кого-то, забравшегося 
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туда, в голову: «Скорее!.. скорее!.. скорее-скорее…», сменившийся 

вдруг тишиной… Тишиной, в центре – с ним, Никой… позабывшим, 

переставшим понимать, где он… что он тут делает… он ли это вооб-

ще… Кто-то вместо него, Ники, беззвучно забарабанившего, заколо-

тившего кулачками в запертую перед носом дверь… какой-то отде-

лившийся от него мальчик… осторожно обернулся, боясь вскрикнуть 

и разбудить раскинувшуюся за спиной, на расстоянии вытянутой руки, 

бездну с собачьей, в половину черного неба, головой… Морда отвя-

занной на ночь собаки, оставаясь на месте, необъяснимо медленно 

приближалась. 

– М…м…м…  м…м…м…  м…м…м… («Милан… Милан… ми-

ленький»), – вместо него, Ники, сказал тот, другой, отделившийся, 

мальчик, обернувшись всем тельцем к неподвижно стоявшему перед 

ним, растущему на глазах, псу.  

Враждебно-нездешний, с запрыгнувшей в оба глаза бездной – 

взгляд притворившегося собакой существа, наплывая, парализуя, раз-

растаясь, давя безвоздушностью… дернувшись, ухнул куда-то вверх!.. 

– Ну наконец-то, – тетя Люся, отерев руки о фартук, развернула 

крапиву. – Краса-а-авец!.. Ну! Не зря всю неделю с пустым мешком 

шлѐндали. Кормильцы вы наши. А Левка где? 

– На б…б…берегу… – цокая зубами о край железной кружки, 

Ника, допив, проливая на грудь, воду, прикрыл фанеркой ведро, сто-

явшее в летней кухне у входа. – С…с…следующую тянет…  

– Ну-у, заживем! – улыбаясь, тетушка заводила кухонным но-

жом о камешек. – Ты мне только его убей, вон у сарайки топорик – 

обухом. Займу на рядах место на станции, стану такой красотой торго-

вать! За глаза пять кило затянет. А то и поболе (прикинув рыбину на 

руках)!.. Хлопчики мои, племяннички дорогие, ни свет - ни заря, натя-

га-а-ают, Жанка на мопеде доста-а-авит, а тетя Люся… это самое, зна-

чит… Возьмем Жанку в долю, а? На холодильнике там – полендвички 

отрезала, огурчики – только помыла. Как знала… 

Полендвичка, огурчики… После развала огромной страны, в го-

родском их семейном меню, год от году ужимавшемся, что-либо сверх 

макарон-вермишели-картошки появлялось все реже… Рыбина же, 

ожидавшаяся уже сегодня на ужин, а после – и на завтрак, превращала 

«отощавших за зиму» братьев, эту парочку «скелетов ходячих», при-

сланную «отъедаться на деревенском», практически в гурманов. Вот 

бы мама порадовалась!.. Поела бы рыбки!.. Ничего, к выходным, к ее 

приезду они обязательно натягают. Нельзя не натягать, теперь, после 
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этого для них, но не для мамы, праздника живота. Пускай тетушка 

подкалывает, сколько захочет, – обязательно выловят, еще и поболь-

ше, чем на пять кило. Лиха беда начало. Вот так…    

Неужели сейчас он, Ника, ее убьет?.. Рыбину…  

Поосторожничав с первым ударом, Ника переборщил со вто-

рым: «щеглавль» замер с размозженной головой… 

– А где б…б…бабушка? – морщась и отмывая под рукомойни-

ком клейкие руки, спросил Ника. 

– Легла. Косточки ломит. Видать, к дождю.  

– К дождю… – хмыкнул Ника. – На н…н…небе – н…н…ни об-

лачка.     

Вернув топорик на место, распихав по карманам Левкин бутер-

брод с полендвицей и огурцы, Ника остановился во дворе перед пус-

той будкой: пара вылезших на свет звеньев цепи, утоптанной в зем-

лю... «Вилами закололи… Зимой. Возле станции…» 

Чем заколоть заикание?.. Какими вилами?.. Там, на берегу: сол-

нечный ореол вокруг головы свидетельницы… Если б не Левка – про-

щай рыбина! Как он: «По двести тринадцатой так по двести тринадца-

той… И два свидетеля…» Остановить Хорька!.. Чем бы он, Ника, мог 

остановить Хорька? Этим своим: «Брак…к…коньерством»?.. 

«Р…р…разобрались»?.. Мысленно Ника видит раскручивающийся для 

удара кулак Хорька… болтнувшуюся из-под кулака Левкину голову… 

его, Ники, бросок на вражью спину, заломленные Хорьковы руки…  

поверженного, припечатанного к земле врага… мотающего головой, 

стоя на коленках, Левку… встречающиеся с его, Никиными, – сияю-

щие глаза свидетельницы… И ничего больше. Только они вдвоем… 

будут знать. То, что не касается даже брата. В первую очередь. В пер-

вую очередь… Умник. Все-то ему насквозь ясно, все очевидно. Робот 

не будет думать… выпрыгивающая из воды смерть… сила, тянущая 

реку вперед… «Рыба-рыба, ты кто?..» Когда и где началась эта Левки-

на без него, Ники, отдельная жизнь… это его отстранение только в 

свое, куда вместо входа ему, Нике, – эта Левкина снисходительность? 

Когда и где все это началось?..  

Здесь! В этом месте!.. Оглядевшись, Ника осознал, что, подав-

шись к собачьей будке, вышел со двора не в ту калитку, и топает сей-

час к речке не по прямой, через луг с дубом, а по огромной дуге, ве-

дущей сквозь лес к «выдриной горке», когда-то открытой братьям 

Жанной… Здесь и началось – на этой самой, усеянной сосновыми 

иголками, тропе, по какой он сейчас шагает. С этого Жанниного «он 
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нам всю дорогу слезами зальет» началось (вот эту дорогу – «зальет», 

эту самую и даже, кажется, в этом самом месте: в этом хилом малин-

нике, обступившем тропу, он тогда хлюпал носом)… С этого нача-

лось: с беззаботной физиономии уводимого Левки, так легко бросив-

шего брата одного среди леса, пусть уже и в виду огорода и хаты, мая-

чивших за деревьями. В первый раз бросившего, чтобы тою же ночью 

бросить и во второй: его, Никины, кулачки, барабанящие в запертую 

дверь сортира… Она ведь даже не шелохнулась, дверь… И черная 

бездна в собачьих глазах – теперь только его, Ники, бездна… Дверь 

нужника, отделившая героя-всезнайку от… заики. 

Последнее – уже не мысли, а общее, не закованное в слова, 

ощущение, возвращавшее все на круги своя… на один и тот же круг: 

берег… рыбина… Хорек… солнечный ореол вокруг головы свиде-

тельницы…   

Сквозь заросли уже тянуло свежестью. В Никиных ушах плес-

нуло – то ли от речки, то ли – сквозь годы – от первой, незабвенной 

Жанниной выдры… Вот. Еще… Еще раз… Неужели… Понемногу об-

растающее новыми дворами Хрипотино несколько лет назад вынудило 

выдр уйти. Неужели вернулись?.. Почему бы и нет: село все ж таки 

далеко, лес нехожен, тропа заросла…  

Пробравшись сквозь стену зелени, осторожно раздвинув руками 

последние перед рекой, длинные, узкие, то ли спускавшиеся откуда-то 

сверху, то ли поднимавшиеся снизу, стебли, Ника черпанул глазом 

блеснувшую воду… «Выдрина горка» (обычный холм), горбившаяся 

чуть левее, была пуста… Выпрямляясь, вышагивая из зарослей, он за-

мер на месте: тот же звук, тот же всплеск прозвучал близко и явствен-

но… Вслед за волночками, пущенными руками невидимого пловца, – 

там, внизу – рыжеватая копенка волос с полунамокшими, наполовину 

темными, свисавшими в воду прядями выплыла на открытое место в 

пяти шагах от берега. Здесь, под бережком, была мель. Одновременно, 

синхронно: пловец и соглядатай, один – вырастая над водой, другой – 

приседая и уходя в гущу зелени, поменялись ролями: один возник, 

другой исчез из виду… «Дура-а-ак…» – прозвучало в Никиной голове 

относившееся то ли к его метнувшемуся прочь, то ли к тут же (сквозь 

стебли) вернувшемуся на место, потерявшему управляемость взгляду. 

«Выдрина горка…» – мелькнуло среди разбегающихся мыслей.  

– С утра маялось, – отворачиваясь, указывая в небо за речкой, 

негромко но так отчетливо, как бывает только над водой, произнесла 

выдра. – Гроза идет. 
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Поверивший на слово, не глянувший на небо Ника был занят 

одним… раз уж он рассекречен… – лихорадочным поиском выхода из 

положения, какое речная его визави посчитала возможным, начав этот 

с ним диалог, в этом своем виде… 

– Ох, и влупит!.. Хорошо – мопед, а то б – самое время тикать… 

…переворачивающем Никино сердце, разделяющем жизнь на до 

и после. До этой улыбающейся в его сторону, и… и…  

– Погоди, «Ижа» из района пригоню, – раздалось из-под горки в 

двух шагах от Ники, и без того раздавленного происходящим, теперь и 

вовсе окаменевшего… 

– С меня и «Верховины» вполне хватает. 

– Не-е. Пора тебе на «Ижа».  

– Это почему?  

– Седло ширше. 

– Дурак. 

Глубоко дыша ртом, Ника медленно возвращался в реаль-

ность… Не рассекречен…  

– Дурак-дурак, а дело знаю.  

– Точно смываться надо. Глянь. 

– Но не гремит?.. А, Жанка? Не гремит? 

– Загремит – будет поздно. 

Медленно разгоняя ногами воду, рассеянно оглядывая берег, 

наяда проследовала под горку, скрывшись из виду.  

– Не ссы, Маруся, я Дубровский, – разнеслось над водой.  

– Я Леву люблю. В-витя… 

– И я Леву люблю… По стенке мог размазать? Мог… Мог?..  

– М-мог…  

– То-то… Ленин сказал делиться. Поделись улыбкою своей, и с 

тобою тоже… случись, кто поделится… Поделится?.. 

– Он – т-такой… Особый… 

– А я-то, по простоте, думал: особый – заика… Не в службу, а в 

дружбу, Жанка: как ты их различаешь, когда не болбочат? Какой осо-

бый – какой нет, а? По мне так – два сапога пара: судака от мудака не 

отличат. Точно, Жанка. Выбрала из двоих которого – не мычит, и вся 

любовь. И ворота чтоб – в ворота, далеко не бегать. О! Я понимаю! 

– Заику – жалко. Дерганный, пуганный… А Лева никого не бо-

ится. 

– Да? А хошь, кто из нас завтра вот тут, на этом месте, кого от-

мудохает, тот дальше с тобой и будет. Голыми руками, без балды… 
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На полпути от горки к лугу соскочив с тропы, по пояс ввалив-

шись в прибрежную зелень, Ника продрался к воде!.. Огибающая пес-

чаный бережок река, мирно серебрясь у ног, с середины водной глади 

и дальше – на глазах наливалась темно-сизым… В ту самую минуту, 

когда полные теплой влаги Никины очи… казалось, навсегда поте-

рявшиеся где-то за речкой, на том берегу… пересохнув, ожили нехо-

рошим блеском – какая-то сила, всосав барабанные перепонки и вы-

ждав мгновение, всадила в образовавшийся вакуум торжественно-

грозный разряд, пересекший полнеба!.. Сильнейший порыв ветра, 

толкнув в грудь, отбросил от воды не устоявшего на месте Нику! За-

быв, зачем он здесь, испуганно озирая небо в последней стадии его 

помрачения, разгребая руками заросли, вырвался он на тропу и сломя 

голову понесся к лугу!.. 

Солнце, уже не сиявшее над их насиженным рыбацким местом, 

вызолотило край неба за лугом. Гигантскую тучу, наклонившуюся к 

реке махрившимся краем, несло в сторону – туда, где недавно стоял 

над рекой он, Ника...  

По частям вытащив из карманов Левкин перекус, испытующе 

глянув на брата, протянул бутерброд и огурцы: 

– Это вм…м…место воды.  

– Спасибо, – невозмутимо ответил Левка. – Как рыба? 

– Убил.  

Жуя, Левка едва заметно кивал. Мыслитель. 

– Н…н…ну, так что? – позади брата опустившись на траву, ска-

зал Ника. – Р…р…робот не будет думать?.. Смерть выск…к…какивает 

из воды?...  

– Суть вещей и наша способность ее узреть…  

– …Только не н…н…надо нотаций! – перебивая, рубанул рукой 

воздух Ника. – В…в…выскакивает или н…н…нет? 

Взгляд обернувшегося Левки задержался на Никином лице…   

– Наш мир, все, что мы видим вокруг… – каким-то другим, но 

опять не тем, не из их прежней жизни, тоном сказал Левка и замолчал.  

– Н…н…ну!.. 

– Мир – куда больше того, что мы видим. И видим мы вовсе не 

мир, а ту его часть, на которую настроено наше зрение. 

– Отк…к…куда ты это з…з…знаешь?! К…к…какими особыми 

г…г…глазами, которых нет у др…р…ругих, а только у тебя, ты это 

в…в…видишь?!  
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– И мы с тобой тоже, – игнорируя Никин натиск, продолжал 

Левка, – куда больше. Вопрос в подстройке зрения. «Зрения» – услов-

но: всех органов чувств и сил мозга, способных воспринимать инфор-

мацию. Для жизнедеятельности – того, что мы знаем о мире, доста-

точно.  

– А для чего не д…д…достаточно?! 

– Для информации. 

– Что ты м…м…мелешь… 

– Ты же спрашиваешь. Выскакивает или нет?.. Информация – 

ответы, а не наши с тобой вопросы. Мы думаем – вот: умирая, люди 

исчезают… телепат видит мысли… граница поверхности – линия. На 

самом деле, мы спрашиваем.  

– То есть линия – не г…г…граница п…п…поверхности?! 

– Любая линия под микроскопом – шпала; какая из граней шпа-

лы – граница поверхности? – как само собой разумеющимся поделил-

ся с братом Левка («Не может быть…» – вдруг прозвучало у Ники в 

голове). – Самое любопытное: эти наши вопросы, они – наши? Суть 

вещей, забирающаяся к нам сюда (ткнул пальцем Левка в свой лоб), 

спит и видит, чтоб мы прозрели. Информация хочет жить. Как Жанни-

ны осы. Помнишь твое: «Она же тоже жить хочет»? Робот не будет 

думать на том простом основании, что при его изготовлении исполь-

зуют длину-ширину-высоту. И время. А мы с тобой мыслим потому, 

что сделаны во всех измерениях: и в этих четырех, и в остальных. Во 

всех сразу. А чтобы робота сделать во всех измерениях, надо в них 

проникнуть. А проникнешь – зачем тогда робот? Смерть не выскаки-

вает из воды потому, что, глядя из других измерений, смерть и рожде-

ние условны. Потому что время и события – не везде. Время – у нас, 

здесь. На побегушках у длины-ширины-высоты. Откуда я это знаю? 

Какие у меня особенные глаза? Пара книг у нас дома с моего края сто-

ла. Не замечал? Хороший шрифт. Масса пояснений. Картинки. Пыта-

ясь ощутить Вселенную сразу во всех ее направлениях, мы ведь не 

движемся, это не движение в его классическом понимании с его пре-

дельной скоростью. Но это движение. Вот, со временем – не так все и 

сложно. Так что, почему река может двигаться не оттого, что толкают 

сзади, а оттого, что тянут спереди, надеюсь, ясно…  

«Не может быть…» – на мгновение упуская Левкину речь (но не 

самого Левку, нет), слышал Ника все тот же голос. Да, свой собствен-

ный, но…  
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Раскат грома заставил обоих вскинуть головы: ушедшая, было, 

туча, совершенно выпущенная ими из вида, успев развернуться, широ-

ким фронтом стояла за речкой, вытягивающимся сюда, к лугу, передо-

вым краем ясно демонстрируя свои намерения… На глазах застывших, 

растерявшихся подростков несколько молний через равные промежут-

ки времени ожесточенно вонзились в землю… 

– Они идут прямо н…н…на нас! – вскочил на ноги Ника. – 

Удочки! С…с…сматываем!.. Р…р…рыба где?! 

– Ты же ее отнес, – Левка тоже был уже на ногах. – Убил… 

– Д…д…да?.. – Ника смотрел на брата… смотрел и не видел. 

– Или НЕ убил?..  

Через минуту косой ливень накрыл берег с бегущей по тонень-

кой тропке парой подростков. 

– Бросай! – кричал Левке в спину Ника, то и дело перепрыгивая 

с одного берега заливаемой водой тропы на другой. – Бросай 

уд…д…дилище, новых н…н…наломаем!  

– А снасть?! – не оборачиваясь, огрызался Левка. 

– Давай к д…д…дубу! 

– Ага! В него и долбанет! Согласно законам! 

– Говно твои з…з…законы! И мозги твои! Н…н…не помнишь 

ты н…н…ни хрена! 

– А что?! 

– Ж…ж…жанна рассказывала! Прадеда ее м…м…молнией уби-

ло! Тоже, как ты, з…з…знатока корчил! Народ под дуб р…р…рванул 

– цел остался! А п…п…прадед – куда подальше, в поле, и 

б…б…бабку за собой потащил, жену! Обоих – н…н…насмерть! Мол-

нией! А н…н…народ – цел!  

– Какой дуб?! Что ты сочиняешь?! 

– Вот этот! Этот с…с…самый! Дуб! Сто лет с…с…стоит! Ни 

одной м…м…молнии! 

– Что, Жанна точно рассказывала?! – оглянулся на бегу Левка.  

– С тех п…п…пор только под ним в грозу и п…п…прячутся. 

Больше н…н…негде. Здесь. 

Замедляя ход, понемногу отставая, Ника смотрел вслед брату, 

свернувшему с тропы и припустившему прямиком к дереву… Мами-

но: «Через дорогу идем – главное Левку за руку ухватить…» – пере-

крывая шум дождя, прозвучало, как наяву. Левка уже подбегал к ду-

бу… Что-то, почти против воли, насильно взяв за подбородок, заста-

вило Нику поднять к небу лицо. 
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Оказавшаяся не более чем дымовой завесой, клубившаяся над 

головой чернота, исчезая, обнажила мраморные небеса: покрытая пау-

тиной светлых и темных разводов, стояла над лугом живая бездонная 

твердь… Не над, не над лугом (земля ушла из-под ног): вокруг и вез-

де… и внутри… начиналась молния: идиосинкразия, непереносимость 

пространством самого себя – вот чем на деле были эти смертельные 

огненные проколы застывшего водопада, мириадами капель повисше-

го в воздухе. Как просто! Понятно и ясно: мраморные небеса! Ничто 

не происходит! Не происходило! Не произойдет! Ничего не было и 

быть не могло: ни чернильно-сизого мрака над головой под громовые 

раскаты, ни нового, самого яркого короткого замыкания – между не-

бом и вытянутой навстречу, высоко поднятой над землей огромной 

сухой рукой, просившей огня, ни этого разрывавшего небо в клочья, 

на весь луг, отчаянного, без малейших признаков заикания, Никиного 

крика: «Стой! Левка, стой! Не подходи к нему!», ни Левки (или уже не 

Левки…), обернувшегося на крик из вспыхнувшего гигантского ветви-

стого пламени, с треском рванувшего в небо. 
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Тишина. Сосны, оживающие над головой. Позвякивание весел о 

фальшборта там, у воды. Кто б мог подумать: конец апреля, и так и не 

выбравшаяся из-под снега земля. На склонах – голо, кое-где уже зеле-

но. В тени же, под деревьями – сплошная рыхлая снежная корка. Па-

латку для ночевки поставили вчера без проблем: проплешин хватает и 

в хвое (под днище) нет недостатка. Но поутру нос из спальника высу-

нуть – удовольствие ниже среднего. И умываться из озера… собраться 

с духом: руки красные, лоб и щеки горят… 

Белоядов с утра пораньше предложил байду собрать и – вперед, 

а там уж, по ходу, колбаской с чайком побаловаться, а то и вовсе во-

дой обойтись. Вульф даже спорить не стал – молча достал горелку на 

газу, включил и, не обращая внимания на забегавшего со зверским ли-

цом Белоядова, принялся кашеварить. Всего делов-то – не более полу-

часа, зато в путь теперь – с теплым нутром.  

Мягко, с неподвижными, параллельно воде, веслами, под опус-

кающийся, как в замедленном фильме, снежок уходили от берега. 

Нервно оглядывавшийся Белоядов вынудил Вульфа взяться за 

дело: резкими толчками, пошедшими с кормы, подхваченными с носа, 

байда, раз за разом подаваясь вперед, вскоре заскользила ровно и 

плавно, а быстро и широко разошедшиеся по обеим сторонам берега, 

проступавшие в дымке, вызвали иллюзию неподвижности лодки, не-

смотря на размеренное волнение, поднимаемое по обоим бортам. По-

тихоньку, стараясь не задевать своим средним веслом о переднее или 

заднее и ежась от скрежета, когда это все же происходило, сидевший в 

лодке по центру набирался первого своего туристско-гребного опы-

та… Весло понемногу легчало, приноравливаясь к воде, слушаясь. 
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Число брызг уменьшалось. Скрежет дюраля о дюраль вскоре и вовсе 

стих…  

– Егорыч, – не прекращая работы, обернулся через плечо Бело-

ядов, – а, Егорыч? Признавайся: сбрехал, что в байде ни разу не сидел? 

Не сразу осознавший, что комплимент обращен к нему, вопро-

шаемый наконец отозвался: 

– В байде нет, не сидел. В ялике, правда, на городских прудах – 

приходилось… Лет восемь назад. 

Значит, вот как: быть ему «Егорычем» до конца путешествия… 

Когда вчера там, под соснами, на берегу, к ватнику и ватным же шта-

нам на нем добавилась извлеченная из рюкзака видавшая виды шапка-

ушанка с отвисшим некстати ухом, обернувшийся, ни на секунду не 

задумавшийся Белоядов, раскрывая навстречу объятия, пропел: «Его-

рыч, а Егорыч, етит твою клентит, рассупонился: нешто озимые всхо-

дют?..» (Вульф тоже только руками развел: «Ну где-то так…») 

Расползающаяся дымка… редко сыплющийся из-под пальцев 

кого-то задумавшегося, не долетающий до воды снежок… сросшиеся в 

одно целое, скользящее посреди холодного марева – гребцы и лодка…  

Желая запечатлеть покинутый берег, обернувшись, «Егорыч» с 

минуту не мог оторваться от стоявшей за его спиной картины: с кормы 

из-под капюшона штормовки на него… сквозь него… смотрели ниче-

го не выражавшие, черные, совершенно пустые глаза улыбавшегося 

приоткрытым (казалось, беззубым) ртом бородача, окаменевшего – с 

лицом и телом, неподвижными до того, что продолжавшие свое дело 

руки лѐтали над бортами уже как бы сами по себе, отдельно, выступая 

прямо из воздуха… Ухватив весло, несколько раз скрежетнувшее о со-

седние, пару раз заглубив лопасти чуть не под самый борт, Егорыч по-

немногу вернулся в реальность… 

В какие-то полчаса окончательно слизанный солнцем туман об-

нажил далекие низкие берега. Снег прекратился, истаивая, видно, вы-

соко в полете…  
 

                                 – Сизенький голубчик, 

                                 Что ты вьешься надо мной? –  

 

в такт веслам опробовал легкие Белоядов.              
         
                                 – Сизенький голубчик, 

                                 Что ты вьешься надо мной? –  
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понеслось с кормы вторым, на октаву ниже, голосом, слившимся с 

первым.  
 

                                 – Надо мною, мною, 

                                 Да над горьким сиротой… 

 

Песня, подгоняя лодку, сама выводила гребцов на нужные ей, 

песне, частоту и силу движений, а выведя – вобрала в себя лодку, 

гребцов и весь простор, стоящий меж берегами, водою и небом…            
 

                                 – Куда я ни выйду, 

                                 Все трава да мурава, –   

                                  

высоко начинал Белоядов;   
                                  

                                 – Куда я ни выйду, 

                                 Все трава да мурава! –   

 

окатывало двухголосьем: верхами – подступавшее ближе небо, низами 

– мрачновато поднимавшуюся толщу вод.    
 

                                 – Куда я ни гляну, 

                                 Все чужая сторона. 

 

Пара белых точек впереди по ходу лодки, быстро вырастая, ока-

залась невесть откуда в этой глуши взявшейся парой ослепительно бе-

лых на солнце, топчущих красноватыми лапками собственные ослепи-

тельно белые отражения в воде, лебедей. Прибавляя ходу, байда дви-

нулась прямо на них.     
                               

                                 – Девушки-подружки, 

                                 Какой нонеча стал свет.   

                                 Девушки-подружки, 

                                 Какой нонеча стал свет!..  

 

Приподнявшись, парой белоснежных, длинношеих тел, вытяну-

тых за парой красно-черных клювов, пеня ластами воду, стонущая че-

та понеслась прочь, не в силах взлететь… Сбросив ход, позволяя бег-

лецам сделать то же, лодка плавно проскользила мимо.    
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                                 – Кого ни полюбишь, 

                                 А ни в ком же правды нет… 

           

Оглянувшись, Егорыч столкнулся с нечитаемым взором остано-

вившейся, глянувшей прямо на него и куда-то сквозь него, птицы, от 

чего снова, как в начале пути (когда обернулся), ощущение нереально-

сти происходящего охватило его… Какая, вроде бы, могла быть связь: 

бородач на корме в штормовке и горка белоснежного пуха на воде?.. 

Что общего?..  

Стараясь избавиться от странного ощущения, врабатываясь, 

вливаясь руками и телом в общий трехвесельный ритм, Егорыч по-

немногу освободил голову для главного, желанного – мыслей, гото-

вых, он чувствовал, овладеть им. Широко и почти без усилий орудуя 

веслом, он вгляделся в бегущую (стоя на месте), ускользавшую от, ка-

залось, уже ухватившего ее глаза – воду. Переросшие себя миллиарды 

капель, преображенные в волнующееся, животворное полотно… Как 

понимаешь, что жив? Скажем, лес в окне… Да, верхушка ели, выся-

щейся в окне – выше твоего этажа… Да, вершина ели со стоящей пря-

мо под ней, подтягивающейся снизу, запорошенной снегом бесконеч-

ной дубовой грядой. На еловых же лапах снег тяжелый, слоями – они 

еле держат его. Долго смотришь в окно, проникаясь, напитываясь не-

подвижной картиной, – и вдруг ель со всем своим снегом, оживая под 

ветром, идет вправо… влево… Непередаваемое ощущение. Непереда-

ваемо жив. 

Счастлив оттого, что не одинок. Когда одинок? Когда Богом ос-

тавлен? Когда не оставлен – как понять? Чем? Глазами. Не одинок гла-

зами. Вот и все сказки о любви. 

Где: всѐ сразу и ничего? Нет времени? В нашем сознании. 

Полмиллиона лет влево. 

«Главный порок – трусость», – не без удовольствия отдавался 

Егорыч потоку мыслей, свободно несущему его. Главный порок. Тру-

сость. Заданная, так же, как и храбрость… чем там?.. генетически обу-

словленным химическим статусом организма (эта книжица, из послед-

них). Определенный градус алкоголя в крови – и совершенно не пере-

носящий высоты, сидя на перилах, спокойно смотрит на пенящееся в 

сорока метрах прямо под ним море (прошлым летом).  

Как рассуждают обычно?.. Что за доблесть – храбрость? В чем 

вина труса (проклинающего свою трусость, не имея сил совладать с 

ней)? В чем личный вклад в судьбу? Велико ли пространство, остав-
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ляемое личному выбору человека? Насколько личному? Что следует: 

углубляясь в понимание себя, потакать своей природе или же восстать 

на свою слабость? Будет ли от восстания прок? Может ли трус от при-

роды дорасти до мессианства (в самой абсурдности вопроса – ответ)? 

Как отделить заслугу человека от его изначальной, генетической осно-

вы (если всѐ так близко к химии, если так легко сделать идиотом и не-

возможно гением)? Чья заслуга – «твоя» гениальность? Что такое по-

рок? Злоба? Зависть? Предательство? Переход неких границ. Вызван-

ный трусостью. Заданной химией. Генетически предопределенной…  

Есть какая-то непреходящая… непроходимая тупость во всех 

подобных рассуждениях. В самой постановке вопросов… В этих отве-

тах: дело не в трусости, дело не в пороке, дело в самих границах. В 

«духовном зрении», исчезающем в случае победы дьявола, – границы 

исчезают, оставляя человека за гранью добра и зла, на стороне зла. Мы 

всѐ валим на трусость, а она ни при чем. На одной чаше весов – эта 

наша природная слабость, на другой – «духовное зрение», удивитель-

ней всего – тоже генетическое. Добру или злу мы принадлежим от ро-

ждения. Вот оно: порок вне нас. До нас. Пилат рожден Пилатом. Где 

выход? Иисус? Все что дано – момент выбора? Моление о чаше? Ради 

момента выбора затеян мир? «…Каждому достается по его вере». А 

вера-то у человека – откуда? Его ли выбор – вера? Момент выбора… 

Если и здесь его нет?.. 

Непреодолимая, отупляющая глухота этих вопросов. Ответов. 

Вот уж действительно: лбом о стену… Значит, что?.. Проникать в 

свою природу? Все больше мрачнея от собственной не-гениальности?.. 

Нет. Нет. Не в свою. Не в свою природу – в природу вещей. В миро-

здание. Единственное, что примиряет с самим собой. На что не жаль 

этой безделицы, этой…                  
 

                                 – …Даст барыня водки, 

                                 Веселей будем гулять. 

                                 Даст барыня водки, 

                                 Ве-е-еселей будем гуля-я-ять!.. –    

 

уходя над водой во все стороны сразу, замерла бесконечная песня… 

Секунду назад заполнявшее эфир двухголосье сменилось мер-

ным весельным плеском.  

– Что за песня? – спросил Белоядову в спину Егорыч. – Никогда 

не слышал. 
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– Лирические вопросы – туда, на корму… – махнул головой че-

рез плечо Белоядов. 

– Что эта песня? – аккуратно положив весло на фальшборта, 

обернулся Егорыч к рулевому. – И почему лирические вопросы – вам? 

В шерстяном тельнике, уже без штормовки, пышущий жаром 

Вульф хмыкнул: 

– Тонуть будем – тоже на «вы»?.. «Не были б вы столь любезны 

протянуть соломинку»…   

– Чего это мы будем тонуть… – усмехнулся Егорыч, на всякий 

случай оценивая на глазок расстояние до ближнего берега. – Я хорошо 

плаваю. 

– В ватничке? При плюс четырех?  

– Ну, так уж и при плюс четырех… – на секунду опустив паль-

цы в воду, тут же выдернул их Егорыч… – Так все-таки: откуда песня? 

– Песня?.. Вероятно, оттуда, откуда и мы с тобой… Предки на-

ши, кричавшие: «Го! Мель!» – они ж не только кричали. Случалось, и 

пели… Лет полтораста назад в тех краях такими песнями народ себя 

тешил. Теперь вот мы с твоим братцем и Алексом… А что до лирики, 

кто чем – а я хлеб насущный стишатами добываю. 

– Что?.. Не физик? – удивился Егорыч. – А как же ты… а когда 

же вы все… 

– Вместе сошлись? С братцем твоим Алекс свел, а с самим 

Алексом полтора курса на одной лавке в бурсе штаны протирали. По-

ка не прорезался. Мой дар Божий… В школе – так, баловство. Расска-

зики. «На одной лестничной клетке жили кошка Грелка и Тузик»… А 

в бурсе – осенять стало. Снисходить. Как тебе, например, это: «Как-то 

еще маленьким, давно/ я вступил в собачее говно./ – Ты слепой, – ска-

зал отец, – я, сынка,/ пьяный, а собаке все равно»…   

Отвернувшись, Егорыч взялся за весло. 

– Ревность, гордость, гнев, обида – до свидания, либидо, – про-

звучало за спиной.  

– С чего мне обижаться? – улыбнувшись, пожал плечами Его-

рыч.   

– Правильно, сынка. На … нам, обезьянам. Пусть наши эти… 

враги которые… 

Минуту спустя бурчание за спиной стихло. 

…И все же единственное – мироздание… Устройство мира. 

Только это и остается… Мироустройство и мы – одно и то же. Мы – 

не исполнители, и не вне нас истоки. Река, вода – море взбрело в голо-
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ву, полную полной солнца воды. «Звездное небо над головой и нрав-

ственный закон внутри нас». Поменять «над головой» и «внутри» мес-

тами.  

– Э, э, э-э-э!.. – понеслось вдруг с кормы. – Жопу в дно вдавил! 

Моментально!!! 

Испугавшись, приподнявшийся в лодке Егорыч плюхнулся 

вниз!.. 

– Штаны, это… стеганые… – обернувшись к злому, как черт, 

Вульфу, попытался оправдаться Егорыч… – жарко… 

– Хорошо еще – байда груженая! – никак не мог придти в себя 

Вульф. – С-сука… 

– Лезандр, ты чего?.. – укорил с носа «загребной». 

– Отглагольное междометие… – помолчав, отозвался «руле-

вой», остывая… – Что, сопрел, Маугли?.. Ватничек скинул – и харэ… 

А портки – еще семь раз замерзнешь… Ноги, они не шибко в нашем 

деле нагружены…  

– Жо… ха-ха-ха… в дно!.. – раздалось с первого номера… – и 

мо… ха-ха… ментально!.. 

– Если кому искупаться охота… – оправдывался Вульф… – 

лично я – пас… Не сегодня. 

– Сами виноваты, – отсмеявшись, заключил Белоядов. – Инст-

руктаж не провели. На тебя, Егорыч, смотришь – братца твоего ви-

дишь. А с братцем мы – полстраны на веслах, за два последних года… 

Вот и упустили… Ты, короче, пока две вещи запомни. Первое: в лодке 

с сиденья – только вниз. Она, родимая, хоть на воде и устойчива, вро-

де, до беспредела, но чуть что – куляется на раз-два. И второе: ногу 

внизу ставить только на металл. На резину – ни-ни…   

Неужели и вправду могли навернуться?..                            

Возможность…  

Продолжавшему махать веслом, Егорычу стало легко и просто-

рно от этого слова: возможность. Как-то совсем уже не по-озерному 

свежо… Так, словно проснулся в тенистой комнате с открытым бал-

коном, а за окном – тенистый  же крымский кедр, солнце и море за 

домом (тень) и в голове… Дрожь, будто по голым, в шортах, ногам, 

прокатила волной… 

– Что такое лиловое, горькое и фа бемоль, – со своего второго 

номера подал голос Егорыч, – но не длина, не частота волн, не химия, 

а что они такое как ощущения, их неповторимый окрас? 
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– Это, слышь, – с первого номера бросил через плечо Белоядов, 

обращаясь сразу и ко второму, и к третьему, – у нас в школе физик 

был, по совместительству звездочет. Любимое выражение: я вас научу 

Млечный Путь любить! 

– И что? – подключился Вульф.   

– На ровном месте посреди урока выдвигал картину апокалип-

сиса. Ну, столкновения Земли с кометой, с хренетой, со всем подряд… 

Интересно подытоживал. Молча так обведет взором притихший класс, 

а потом резюмирует: всего этого, говорит, может и не быть… Если бу-

дете хорошо учиться.   

– Как там? – прозвучало у Егорыча за спиной. – Розовое и… ки-

слое? 

– Да, соленое и голубое. Огуречная соль, селедочная… 

– Ну, так биология же… – раздалось с носа. – Нервный импульс, 

рецептор. 

– Нервный импульс голубой? Или розовый? 

– Воссоздается все, в голове, – снизошел голос с носа.  

– Вкус селедки?..  

– Взаимодействие соли с рецептором, – пояснил голос с кормы.   

– А вкус – в рецепторе? Или в соли? 

– В рецепторе сигнал, – отозвалась корма.  

– Соленый? 

– Нервный… Ты куда?..  

– Да сижу я, сижу, не встаю, – обернулся Егорыч к Вульфу. – 

«Ничто не имеет конца» (Леонардо да Винчи). Начала. Ничто не имеет 

начала. Метафизика черного квадрата.  

Какое-то время весла меланхолично топали по воде.  

– «Он над нами издевался», – подал наконец голос Вульф. 

– «Сумасшедший, что возьмешь», – легко согласился Егорыч. – 

«Диагноз товарища Саахова явно подтверждается». 

– Единственное, что мы от твоего братца услышали: «Не пожа-

леете».  

– Нет, Лезандр, это он не про брата. Это он про нас с тобой. Это 

мы – сумасшедший дом. А он как раз нормальный.  

– Ничего, на свежем воздухе – можно… А насчет квадрата – по-

ясни, – пробухтело Егорычу в спину. – Перевернемся – хоть знать бу-

дем: спасать тебя – не спасать.  
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– Ну, что пояснять… Дело не в черноте, а в квадрате. В неоду-

шевленной природе углов нет. Отсутствуют как таковые. Изображение 

мыслящей Вселенной, только и всего.  

– Замнем для ясности… – резюмировал Вульф. – А голубое-

соленое – это чего?    

– Голубое-соленое?.. – перестав вкладывать силу в гребки, Его-

рыч поначалу лишь оглаживал слегка воду (а вскоре и вовсе положил 

весло перед собой). – Трогаешь рукой пушистый плед, так?.. 

– Так, – «подтвердил» Вульф. 

– Материя сама себя трогает… Не было подобных ощущений? 

На кончиках пальцев? Никогда?.. Происхождение сознания – простые 

контакты материи с самой собой «вырастают» до понимания самой 

себя и управления собой… Не вырастают. Это есть изначально. Не за-

мечаем. Мы. Не отдаем себе отчета в том, что наша чувствительность 

– объективна. Сама общепринятая идея человеческой жизни неверна. 

Воспарение или погружение – считается, что ничего кроме этого нет в 

душе: добро и зло – принадлежность к восходящему либо устремлен-

ному в бездну потоку. И весь вопрос: является ли сумма твоих душев-

ных движений чем-то интересным для, если так можно выразиться, 

высшего измерения или же все эти движения – всего лишь растущее в 

тебе понимание твоей принадлежности к одному из двух потоков – не-

сущемуся в бездну или уходящему ввысь. Попросту говоря, весь во-

прос – зависит ли в этом мире что-либо от тебя самого и есть ли «ты» 

в истинном понимании этого слова? Вот такая, в виде вопроса, обще-

принятая идея человеческой жизни… В корне неверная… Верно одно: 

нет никакого «или-или», нет самого вопроса. Не существует… 

Подняв голову, Егорыч увидел: никто его не слушает – и впере-

ди, и сзади активно работали, загребая слева по борту, и притормажи-

вая справа… Высокие, голые, на ярком солнышке казалось – сухие, 

деревья поплыли прямо в глаза: за разговором Егорыч упустил при-

ближение берега. Озеро кончилось. Маневрируя, лодка быстро входи-

ла в русло реки. Речушки. Вращавшаяся теперь по обоим берегам, на-

валивавшаяся и отстранявшаяся лесистость то и дело заставляла тор-

мозить, огибать (основная нагрузка – на Вульфа) и в три весла подра-

батывать.  

Отступая, голый ольшаник открыл неширокую, тянущуюся по 

левому берегу равнинку, кончавшуюся впереди новым, уже настоя-

щим, высоким и хвойным, лесом, быстро приближавшимся (на ровном 

месте с удовольствием разогнали лодку). 
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– Гляди, гляди!.. – резко выбросив руку вправо, вскрикнул впе-

редсмотрящий! 

Вслед за застонавшим в экстазе Вульфом увидал и Егорыч: гне-

дой бок с идущими по нему солнечными зайчиками… широченные, 

плывущие по кустам рога!.. В каких-то двух-трех десятках метров пе-

ред несущейся по инерции лодкой матерый лосина, соскочив длин-

нющими ногами в воду, в три гигантских, замедленных прыжка одо-

лев речку, не обращая, казалось, внимания на байду, выбравшись на 

поляну, черпанул по гребцам угольно-черным глазом… У Егорыча, 

проносившегося мимо, засосало под ложечкой… В третий раз за день 

он становился псевдо-объектом, прозрачной завесой на пути устрем-

ленного из ниоткуда в никуда взора. И кто! Чьи взоры-то! Бородач, 

горка пуха и эти… рога…  

Не выдержав, обернувшись на пустую, безжизненную, как и не 

было никакого зверя, равнину, Егорыч наткнулся на воспаленно го-

ревшие глаза рулевого. 

– На дороге – сплошь и рядом, – проговорил Вульф. – И со 

смертельным исходом, кстати сказать, – не редкость. Сам однажды 

попал: копытами через капот – и в лес… Но чтобы байду завалить! Не 

припомню.   

– Проскочили же… – не мог оторвать Егорыч взгляда от возбу-

жденного лица рулевого. 

– Ты, когда двое на ревере, тоже впрягайся с полоборота. В сле-

дующий раз можем не проскочить.   

– «На ревере» – это что: задний ход? 

– Под загребного моментом подстроился и… В шесть лопастей 

– оно сподручней. Кто его знает, что там нас впереди ждет. 

– Что может ждать? – пожал плечами Егорыч. – Речка как речка.  

Въехавших по дуге в настоящий лес, их ждало чудо: подняв-

шиеся по обеим сторонам реки склоны, эти две огромные гряды со 

светящимися на солнце высоченными елями, были совершенно сини-

ми: один, без разрывов и складок, переливчато-синий (от фиолетового 

до голубого) ковер из тысяч и тысяч невысоко, казалось только чтоб 

покрыть землю, кучками выбившихся на свет цветов завораживал 

глаз.   

– Действительно из-под снега… – первым из переставших гре-

сти путешественников очнулся Егорыч. – Только снега что-то не ви-

дать. На этих горах. 
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– Угол наклона, – отозвался Белоядов. – Поднимающая под пер-

пендикуляр поверхность. Полдня на один склон светит, полдня на 

другой. 

Егорыч представил, как выглядят они в этом глубоком каньоне, 

вид сверху: маленькая, «вырезанная из коры» лодочка, бегущая по из-

вилистому, теряющемуся под лесистыми кручами ручейку.  

– Заметь, – негромко (в ущелье все стало слышнее) сказал Бело-

ядов, – так речку зажало, а течение спокойное. 

– Откуда ж в наших краях неспокойному быть, – отозвался 

Вульф. – Кажись, уже всѐ вдоль-поперек исходили – одно и то же. 

– А вот и пристань. Специально для нас. А, Лезандр? Разомнем 

чресла? 

Руля веслом, Вульф направил лодку к вырисовавшемуся слева, 

между водой и косогором, пятачку суши, заключив: 

– Заодно и супчику похлебаем. 

– Супчику, ага! – выпрыгивая на берег, возмутился Белоядов. – 

Супчику, да!.. Кольцо краковской – натрое, и вперед!  

– Ты… – подтянув с берега корму, Вульф воткнул в землю пала-

точный колышек, привязанный веревкой к корме… – за десять лет на 

«Таймене» куда-нибудь опоздал?.. Не суетись, Алекс. Все будет наше.  

Смирившийся с остановкой Белоядов, не терпевший бездейст-

вия, принялся обследовать близлежащий склон. 

– Знаешь, чем такой первый в году сплав особенно замечателен? 

– подставив лицо солнцу, обратился к Егорычу Вульф. – Нет?.. Поду-

май… Послушай, как тихо… Можно вот так, в одном тельнике, сколь 

угодно долго стоять, замерев… И ни одного звука…  

– А в следующий сплав вот так стоять, замерев, нельзя… – теря-

ясь в догадках, недоверчиво поглядел Егорыч на Вульфа, наслаждав-

шегося солнышком. 

– Не-а… Ну... Соображения?.. – нагнувшись к грузовому отсеку, 

рулевой извлек на свет баллончик с газовой горелкой. – Комаров нет. 

– …Ты, кстати, Егорыч, не прав, – сидя на коврике, глядя на 

поднимающийся из-под крышки кастрюльки дымок, произнес угомо-

нившийся, в кои-то веки совершенно бездеятельный Белоядов. – От-

носительно соленого-голубого. Энергия раздражителя в рецепторе 

преобразуется в электричество (как звук в микрофоне), в голове из 

электричества возникает образ – коротко говоря, сигнал, символизи-

рующий исходный раздражитель, но (в отличие от звука, возвращае-

мого в динамике) никак не окрашенный. Окрас – условен. 
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– И робот будет думать, – завершил цепочку рассуждений Его-

рыч. 

– Чего?..    

– Изучая всю эту механику… то есть хрумкая капусту, как гусе-

ницы, – начал Егорыч, – мы… то есть, кормовое растение… мир – не 

кормовое растение. 

Белоядов помотал головой: объяснение Егорыча ничего не объ-

ясняло. 

– То есть капустой может быть все, кроме… – Егорыч остано-

вился, собираясь с духом. – Я не понимаю, что такое ощущение. Если 

бы оно было только определенным «да»-«нет», заставляющим меня 

действовать, тогда понятно. А что такое бледно-лиловое и голубое, как 

вот эти склоны? Или ре-бемоль? Как я должен действовать? Сам окрас 

ощущения, слухового, зрительного – или это не механика, поскольку 

ни на что не направлено, или это, как любая механика в живом, сиг-

нал, но чего? Я о природе внутреннего, идеального: что оно такое?.. 

– Развитость все тех же «да»-«нет», – оглянувшись на синий 

склон, сказал Белоядов. – Эволюционное развитие градаций: цвето-

вых, слуховых, вкусовых. Пространственное разведение в нервных 

структурах тонко различающихся внешних сигналов. В результате – 

иллюзия окраса, эмоциональная составляющая, не более того. 

– То есть, все-таки капуста? – уточнил Егорыч. 

– М-м-м… – промычал Белоядов, принимая от Вульфа миску с 

вермишелью в бульоне. – Да. 

– «Кто был тот ювелир,/ что, бровь не хмуря,/ нанес в миниатю-

ре/ на них тот мир,/ что сводит нас с ума,/ берет нас в клещи,/ где ты, 

как мысль о вещи,/ мы – вещь сама?» – декламируя, Егорыч принял из 

рук кашевара и быстро опустил на землю свою горячую миску. 

– Ну, вот, все сразу ясно… – подув в ложку, усмехнулся Бело-

ядов. 

– Это Бродский, – подал голос кашевар. – Речь о бабочке, о ее 

крыльях. Обращение к бабочке. «Ты лучше, чем Ничто./ Верней: ты 

ближе/ и зримее. Внутри же/ на все на сто/ ты родственна ему./ В тво-

ем полете/ оно достигло плоти;/ и потому/ ты в сутолке дневной/ дос-

тойна взгляда/ как легкая преграда/ меж ним и мной»… 

– Количество не переходит в качество, – обжигаясь и дуя в лож-

ку, не отступал Белоядов от цели: половина его миски уже была пуста. 

– Я имею в виду: то, что вас двое, дела не меняет… Есть какие-то дан-

ные о сходстве живой клетки и всех ее микротубул… микротрубочек – 
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с квантовым компьютером, связанным… ну, как это выразиться, чтоб 

не скатиться до… со всей Вселенной, в общем, – махнул он рукой, не 

найдя подходящего слова. – Но все это – белый шум. Фантазии. 

– Наши души – из самой ткани Вселенной… – заявление Егоры-

ча повисло в воздухе… – Но что эта ткань? Какова ее суть? Ее основа? 

– Во-во! – согласился физик, звучно всасывая вермишель. – Хо-

рошо бы – с основ и с азов. Для начала – хотя бы с основных характе-

ристик. С пространства, времени… 

– Ну, и что время? 

– Время? Будете в час по чайной ложке хлебать – здесь и зано-

чуем. 

– Серьезно. 

– Серьезно! Сытый голодного не разумеет… Что-нибудь об 

уравнении Шрѐдингера слышал?.. Ну, ладно. Что электрон – и волна, и 

частица, надеюсь, помнишь со школы? Ну, вот. Волна – когда регист-

рирующая аппаратура настроена на «волновое». Частица – когда аппа-

ратура регистрирует «частичное». Отсутствие и того и другого одно-

временно – там что-то происходит со временем.  

– Что? 

– Время – нечто, идущее в одном направлении. Так?.. А теперь 

представь, что на условной плоскости одно время идет сверху вниз, а 

второе – слева направо. Мы же видим только одно из них, потому и 

частицу видим в одной точке. 

– Как это? 

– Как сверху и сбоку смотреть: сбоку – частица в такой-то точ-

ке, а сверху глянул – точка, оказывается, не точка, а линия. Что же? В 

какой из точек линии частица? Или во всех точках  сразу?.. Но, заме-

тим: для наглядности, по аналогии с длиной и высотой, мы допустили 

второе временное измерение, существование которого – всего лишь 

гипотеза. Есть ли второе (третье, пятое, десятое) временное измерение, 

нет ли – факт в том, что каким-то образом электрон, частица может 

быть более чем в одной точке одновременно. А в одной точке может 

быть более чем одна частица. И из этого самого факта, если вдуматься, 

может вытекать время. То, что объект размыт в пространстве, может 

рождать последовательность событий… 

– …для наблюдателя, в восприятии, – подхватил Егорыч. – То 

есть не последовательность событий, а впечатление последовательно-

сти. И субъектом, воспринимающим движение и время… там, где их, с 

другой точки зрения, нет… может быть весь мир… 
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– …тел, – уточнил Белоядов. – Наш пространственно-

трехмерный мир лучше называть не всем миром, а миром тел. Пред-

метов. 

– Вам… тебе видней. Согласен. Таким образом, воспринимать 

многомерность времени и пространства как движение – может быть 

способом существования нашего мира… тел.  

– Не увлекайся. Да, кое-кто и впрямь считает, что уравнение 

Шрѐдингера применимо не только к микромиру, но и… 

 – …ко всему. К человеку. Думаешь, ты здесь и сейчас. А ты – 

во всех точках твоего «я» сразу. Видишь: здесь и сейчас. Глазами. А 

на деле – нет ни тебя, ни времени, а есть… взаимодействие… – тем же 

взором, что лебедь и лось, «просветил насквозь» Егорыч Белоядова. – 

Взаимодействие. Со-знание. Обнимающее сразу всѐ, а не здесь и сей-

час… Любовь – больше любовников. Любовь уже все о них знает. 

– Неадекватное восприятие – искажение проекций… – пропус-

тив мимо ушей последнее заявление Егорыча, задумался Белоядов… – 

Это как проекции одной и той же киносцены на плоскость, шар… 

именно: шар… информация искажается… В мире тел… 

– …вместо всего сразу – возникает последовательность собы-

тий, – «подсказал» Егорыч. – Как искажение информации обо всем 

сразу. На деле же, то, что мы называем движущимся на наших глазах 

«всем и вся», – всего лишь возможность, версия пребывания объектов 

в этой точке – здесь и сейчас. Всѐ сразу везде и всегда, а объекты, те-

ла, мы – здесь и сейчас. Сознание – видение, что объекты – лишь вер-

сия. Всѐ сразу везде и всегда – Слово. А все слова, что я сейчас произ-

нес, – версия.  

– Уйди. Только с мысли сбил. 

– Сознание и его исходник, истинный мир, – одно и то же: всѐ 

сразу везде и всегда.  

– Лезандр, убери его. 

– Куда ж я его уберу… Возможность – вещь интереснейшая. 

Насколько я еще с бурсы помню, Вселенная, скорее всего, – штука ко-

нечная. Не так ли? На манер бублика. Ежели мы внутри бублика, нам, 

изнутри, кажется, что бублик бесконечен.  

– И что? – равнодушно бросил Белоядов, казалось, потерявший 

интерес ко всей теме. 

– А коли так, коли Вселенная конечна, тогда только реликтовое 

излучение, возможно… – поднял указательный палец Вульф… – не 
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дает нам узреть самих себя, Землю, Солнечную систему и много еще 

чего – с другой стороны в пространстве-времени. Но это… возможно.  

– Ты на чьей стороне? – меланхолично уточнил Белоядов. 

– А что, есть стороны? – улыбнулся Вульф. 

– Комаров нет… – поддержал его улыбку Егорыч… – а возмож-

ность есть. Так и слышится их рой. Над головой. И никакого момента 

выбора. В этой точке нет комаров. В той – там… когда, недельки через 

три?.. в конце мая?.. все гудит. Уравнение Шрѐдингера. 

– Я тебе покажу Шрѐдингера… – скорчил злую рожу Белоядов, 

стягивая сапог… – Надо ж, какую мысль перебил…  

– Никакого момента выбора… – отставив миску, в притворном 

страхе отступив на пару шагов, не унимался Егорыч. – Возможность. 

Всѐ сразу всегда везде. Вся правда, вся тайна – как на ладони. «Солнце 

ясное…» – увернулся он от пролетевшего мимо сапога, – «…всю 

правду откроет». Все наши действия и помыслы – как на ладони. Все 

времена. Бесполезность и бессмысленность утаивания, лжи. Ложь, 

утаивание – самообман, самоунижение. 

– Вот на этой радостной ноте… – встал рулевой, отряхиваясь… 

– Сейчас, сейчас, минуточку, – подобрав сапог, вернул его хо-

зяину Егорыч. – Не конфликт оттого, что существуют добро и зло, а 

добро и зло оттого, что существует конфликт. Между целостностью, 

неразъятостью мира и разнимающим его восприятием, между стрем-

лением воссоздать эту целостность или возобладать над ней, между 

созиданием и разрушением. Враги – одного поля ягоды. Враги не важ-

ны. Важна вражда. Как жизнь и смерть не важны. Важна возможность. 

– М-да… – поднялся вслед за Вульфом вновь обутый на обе но-

ги Белоядов. – Братцу твоему не позавидуешь… 

Часом позже обескураженные путешественники, сидя в байде, у 

самого берега прижатой к стволу упавшего в воду дерева, крепко дер-

жась за ветки, смотрели на несущийся мимо, бурлящий и пенящийся 

водный поток, разбиваемый на рукава ветвями поверженных, торча-

щих из воды деревьев… 

– Говоришь: откуда в наших краях такому быть?! – отворачива-

ясь от брызг, старался перекричать шумевшую реку Белоядов со сво-

его первого, ближнего к потоку, номера. – Говоришь: все вдоль-

поперек исходили?! А, Лезандр?! Как действовать будем?! 

– Ну, как?! Мое дело – корму держать! Любой ценой! А ты, 

Алекс, во-первых, командуешь, во-вторых, проводишь! 

– Есть еще вариант: если вылезти невозможно – подрубать! 
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– А я?! – опробовал голосовые связки Егорыч. – Моя задача?!  

Перебирая руками по веткам, за которые держались, высунули в 

поток нос байды, тут же прижатой течением к стволу.  

– Ну, что! Отпускай, Лезандр! 

– Ху!.. Два раза не родятся!  

Столкнутая на открытую воду, лодка, крупно дрожа, понес-

лась… Не сразу, Егорыч понял: их правильная ориентация в потоке – 

работа Вульфа, изо всех сил, руля веслом, удерживавшего корму. Бе-

лоядов, как мог, подрабатывал веслом слева и справа, уводя нос от 

очередной преграды, летевшей навстречу. 

Со всего размаху наехав на толстую притопленную ветвь, стали 

в бурлившем потоке! 

– Я держу! – крикнул Вульф.  

На секунду отвлекшийся, засмотревшийся на мощный «ревер» 

рулевого, Егорыч обнаружил загребного уже в воде, рядом с лодкой. 

Балансируя на ветке, Белоядов аккуратно протащил нос по преграде, 

уставившись на Егорыча… Сообразив, тот осторожно выбрался на 

ветку с другой стороны, притопив ее еще больше. Под сапогом было 

шатко и скользко, вокруг сапога – бурлило… Вдвоем они провели 

байду вперед чуть не до середины грузового отсека. 

– Держишь?.. 

По-обезьяньи взобравшись на фальшборта руками и ногами, Бе-

лоядов покарабкался к своему первому номеру. Добравшись, плюх-

нулся на сиденье. Вульфу держать корму теперь было куда легче. На-

сколько смог, Егорыч провел лодку дальше. Вдвоем с перебравшимся 

на ветку Вульфом они завершили дело: байда теперь сидела на ветке 

одной кормой.  

– Ползи… – кивнул Вульф вперед. 

Егорыч пополз… 

Убедившись, что все сидят на своих местах наготове, Вульф 

мягко столкнул веслом корму с ветки.  

Такой акробатики впереди их ожидало – море. 

И еще и не такой… В нескольких местах перегородившие реку 

деревья, едва поднимавшиеся на водой, не оставляли никакого другого 

выбора, кроме проводки под деревом – сидя на стволе, с обеих сторон 

максимально притапливали ногами лодку, по шажку перемещая впе-

ред… Два-три раза Белоядову и впрямь пришлось, стоя в лодке, топо-

ром «рубить сук, на котором сидишь» – пока, облегченно вздыхая, ос-

вобожденная байда ни срывалась с места… Неожиданно опасным пре-
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пятствием стал единственный встреченный за день мост: полуразва-

лившуюся шеренгу бревен, совсем низко нависших на водой, взяли 

сходу, разогнав на течении байду и в последний момент дружно пова-

лившись на сиденьях вперед, вдавив себя внутрь вровень с бортами, 

закрыв глаза и моля, чтоб пронесло…  

– Ха-ха-ха!..– смеялся до слез Белоядов, сидя на «причале» – 

поваленном дереве (поочередно ходили по нему на берег размяться). – 

В последний раз с Егорычем лодку на брюхе тащим – ты, Лезандр, 

корму трохи не удержал, байда на Егорыча пошла, он с той стороны, 

стоя на ветке, вцепился намертво в борт, и – на меня повело. А я – на 

самом течении, не знаю, как на ветке и устоял, по всем раскладам 

должен был плюхнуться… ну и это… вырвалось слово на «б». А Его-

рыч, значит, и говорит: «Я не “б”…», ха-ха!.. Понимает, что… ха-ха-

ха… виноват!.. 

– Д-да… – крепко держась за ветки, отозвался из лодки Вульф. – 

Молодому свезло. Первый раз – и сразу такое «мочилово», в прямом 

смысле слова! А то: два дня идешь – камыши да топи. Веслом ковыря-

ешь и носом клюешь… Ну, что? Все сели?.. Отпускаю! 

Байду резко втянуло в поток!.. 

Полегчало только в первых сумерках.  

Река успокаивалась вместе с медленным угасанием дня. Работы 

в лодке поубавилось. Ежась в сгущавшейся над водой прохладе, Его-

рыч подумывал о ватничке, покоившемся в мешке-серебрянке прямо 

под ним, смягчая жесткость и увеличивая высоту сиденья. В животе 

нещадно урчало, особенно после каждого заявления Белоядова о том, 

что «еще вон до того поворота, и на сегодня всѐ!..». Тех поворотов 

пройдено было уже с десяток. 

У новых друзей Егорыча сил оставалось тоже не много: весла 

все реже уходили в воду, во все еще неспокойном, но теперь свобод-

ном от деревьев потоке байда плыла сама.  

– Всѐ, Алекс! – подал с кормы голос Вульф. – Смотри: слева 

пристаем, разгружаемся, перетаскиваем всѐ направо. Там явно стоянка 

приличная. Не зря ж люди мосток сооружали… 

Сужавшаяся впереди река была перегорожена парой толстенных 

елей, посредством надстроенных перил превращенных в мостик, со-

единявший голый левый берег с высоким старым ельником, стоявшим 

справа от реки.  

– Да ты что! – возмутился Белоядов. – В этой чащобе ночевать?! 

На дороге?! Мост – это ж явно местных работа! Сейчас как на салазках 
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под мостиком проскользнем (помните, как мы лихо тот широкий сде-

лали?), и – в первом же светлом березнячке… как белые люди… 

– Ты хоть один березнячок за весь день видел?.. – сдавшийся 

Вульф уже высматривал проход под приближавшейся преградой.  

Понимая, что вмешиваться бесполезно, Егорыч помалкивал. 

«Как на салазках» не получалось: ни справа, ни по центру про-

хода не было. Даже у самого левого берега мосток нависал над водой 

слишком низко… Сужение реки резко ускорило водный поток. Почув-

ствовав, что лодку вот-вот подхватит, как перышко, изо всех сил зара-

ботав веслом, Вульф успел подогнать байду под левый берег: он и 

Егорыч сходу ухватились за корни одинокой ольхи, на их счастье тор-

чавшей над самой водой. Справа по борту мощно катила вода. Прямо 

перед носом лодки шлагбаумом перегораживал путь еловый ствол. 

Ровный шум переката (правая часть русла явно была загромождена 

подводными валунами) перекрывал голоса. 

– Ну, что, Алекс! – напряг голосовые связки Вульф, запарив-

шийся за день в борьбе с течением. – Выгружаемся! 

– Подайте нос вперед, сколько можете! – скрючившись, Бело-

ядов примерялся к оставленному мостом зазору.  

Егорыч с Вульфом перехватились по корням руками. У Егорыча 

корни кончались. Он держался теперь за последние. Лодка уже глубо-

ко вошла под ель носом – спина скрюченного, проявлявшего чудеса 

гуттаперчевости Белоядова терлась о зажимавший ее ствол. 

– Ну, что, Алекс?! – услышал Егорыч, завороженно смотревший 

в летевший справа водный поток. – Кончаем фигней заниматься! Еще, 

худо-бедно, можем назад сдать!.. 

– Отпускай!.. – просипело оттуда, из-под ели. 

Не поняв, решился ли скомандовавший Белоядов на проход или 

его зажало и почему тогда «отпускай», мало что уже соображавший 

Егорыч выпустил корни из рук. 

– Да ты что, Алекс! Тут течение такое – никаким веслом… – на-

чал Вульф…  

– Отпускай!.. – надрывно понеслось из-под мостка. 

Оживший вместе с лодкой Егорыч с каким-то «предсмертным 

удовольствием идиота» наблюдал быстро закружившийся пейзаж – 

отгоняя от берега освобожденную корму, поток стремительно разво-

рачивал лодку поперек течения! Боком, на манер карусели, прокатив 

до еловой преграды, ударившей и завалившей Егорыча, байда легко 

ушла из-под ног! Секундная невесомость в голове: «Не может быть!..» 
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– обернулась ледяной, по грудки, водой, Летейским холодом окатив-

шей сердце. Правее, почти по центру реки, вынырнул с перекошенной 

рожей Вульф! Не чувствуя тела, не понимая, идет он или стоит, стоит 

или несется сквозь него водный поток, Егорыч перебирал по дну но-

гами. Бегавший по пояс в воде, Белоядов, выскочив на берег, устре-

мился за мост – встречать выползавшую полузатопленную байду.  

Ошеломленный, цепенеющий на берегу Егорыч в полных воды 

сапогах переводил взгляд то на Вульфа, несущегося вдали по склону 

за уплывавшим по реке веслом, то на Белоядова, быстро таскающего 

из воды мешки и вещи… 

– …Чего? 

– Корму, говорю, бери!  

Поочередно приподнимая корму и нос перевернутой байды, во-

рочая с борта на борт, выливали последнюю воду. 

По мостику бегом перетаскивали вещи в ельник. 

Бережно переносили лодку. 

– Ты еще в мокром, Егорыч?! – возмутился Белоядов. – Ну-ка, 

быстренько! Сейчас такой костерок разведем – мигом кальсоны твои 

ватные высушим! На, на! Держи!..               

В телогрейке на голое тело, в тонких синих подштанниках, из-

влеченных из сухого, слава богу, мешка-серебрянки, стоя босиком на 

«седухе» – полипропиленовом подспиннике, ворочая кадыком и выка-

тив из орбит глаза, Егорыч приканчивал (или она его) синюю эмали-

рованную кружечку спирта… 

– «Отпускай»… – прикрываясь точно такой же кружечкой, да-

вился тихим смешком Вульф. 

Белоядов с топором хаотично, как в опыте, демонстрирующем 

броуновское движение, бегал под елками. 

В сгустившейся темноте укрытая рыжей хвоей гора веток за-

трещала, задымила и, словно сдаваясь, выбросила кверху пару огнен-

ных рук!.. 

С одной стороны костра на кольях, расставленных полукругом, 

сушились шмотки. С другой возлежали-воссиживали на туристских 

ковриках путешественники с краковской в руках. На расстеленной га-

зете возникла извлеченная Егорычем из пакета-«ссобойки» пара брой-

леров, ужаренных до размеров рябчика.  
 

                                 – Настреляли мы ворон 

                                 к Дню Благодаренья, –  
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прокомментировал Вульф. 

Располовинив птицу ножом, поставив на попа обе задние части, 

он ткнул рукой, обращаясь к спутникам: 

– Подпись: «Найди десять различий».  

В другой раз подавившийся бы от смеха, Белоядов сосредото-

ченно наполнял кружки из заветной фляги. 

– «Ну, Лара, ты даешь!» – сказал Живаго и упал… – заглянув в 

кружечку, восхитился Вульф… 

…выпил и, с масляными глазками повернувшись к Егорычу, 

притянув, занюхав его волосами, погладил по голове: 
 

                               – У нас у детском садике 

                               плохих детей нема, 

                               поскольку против садика 

                               стоит у нас турма. 

 

– А как можно поэзией заработать? – высвобождаясь, спросил 

Егорыч. 

– Из всех искусств для нас безусловно важнейшим являются 

деньги, – отерев усы и бороду, произнес Вульф. 

– Он поэт-песенник, – пояснил Белоядов.  

– Самое страшное – аванс, – уставился в темноту слабо закусы-

вающий песенник с синей кружечкой в руках. – Самое страшное – пи-

сать на заказ. Я и так – на заказ. Жизнь – заказ. Сочинительство – про-

цесс. В отличие от жизни, не должно быть результата («Все мы хоро-

шо знаем, чем все это кончается», да?). Вот, скажем, дневник. Дневник 

– изощренный способ проституции. К вопросу о блогах (есть такое яв-

ление в Интернете). Сочинительство же – растущее ощущение сопри-

частности к бесконечному процессу, и пойманная в сети фраза, стих, 

строфа – не результат, нет. Здесь что-то общее со струнами, «чувст-

вующими» (в кавычках) брану. «Война и мир» не могла не появиться, 

существовала (как ты говоришь: возможность), потому не могла быть 

сочинена – только изложена, увидена, описана. Не сочинена! Текст 

«Войны и мира» – материя. Тексты – то, что напрямую, без посредни-

ков, и это – главное. «А я так думаю: надо два (Лолита – Гумберту в 

фильме)… Я сказала: два доллара… – Хорошо, два». Напрямую. Это 

нельзя не почувствовать. То, что сделано напрямую. Что делали Пуш-

кин, Пруст, Пастернак? Подключались к внутреннему каналу. Минуя 
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знания человеческие. Последние важны и непременны, но не дают ни-

чего кроме самих себя. Заемность – смерть. Высмотри свое. В себе. 

Мы – земное воплощение своего идеала, версия, верно ты сказал. По-

тому даже самое глубокое понимание – не выбор. «Я всегда шел про-

тив течения…» Да не против, а по. По течению ты шел. Твое течение – 

в генах. Нет выбора. Но версия – есть. Главное, чем мы, версия, зани-

маемся – стремимся слиться со своим, как там у тебя?.. исходником… 

идеалом, включая вторую свою, прекрасную половину. Отсюда – кра-

сота, идеал красоты. Красота – путь к самому себе, целому, исчезнове-

ние, растворение. Возвращение. Через глубоко личный канал. Главное 

– внутренний канал. Все перед ним меркнет. Это – главное. Всѐ – из-

нутри, из тебя самого, мир реализуется через твой разум. Твой, не чей-

то. Не оглядывайся, слушай себя. То, во что вслушиваешься по-

настоящему, – черная дыра, за которой мир. Без тебя, но ты его часть. 

Парадокс. Сознание – черная дыра между «сейчас» и «всегда». Там 

что-нибудь осталось? Во фляге?..   

– Струны, чувствующие, как?.. брану?.. Это что-то из гитары? – 

подал голос Егорыч, отказавшийся от спирта в пользу Вульфа. 

– Долгая песня, – отозвался Белоядов, завинчивая полегчавшую 

флягу. 

– Ты куда-нибудь за десять лет на «Таймене» опоздал? – услы-

шал Егорыч уже знакомую фразу. 

– Вот к этому мостику, – вытянул Белоядов руку в сторону реки 

(хотя точно сказать, где река, Егорыч сейчас бы не смог).  

– Разве что… – поднес кружку ко рту Вульф. – Ху-у-у… Пове-

дал бы нашему юному другу. Заодно бы и я… амбары проветрил. 

– Ночь, оно конечно, долгая… Голяком на морозе дремать – не 

вариант. Спальники подтекли. От костра на полметра – холод сте-

ной… – снова вытянул руку в сторону Белоядов. – А фляге – амбец… 

Исходя из «гитары», начинать, полагаю, придется с самого начала? 

«Как космические корабли бороздят Большой театр»?.. Сметайте-ка 

всѐ со стола. Чтоб пусто было. И эту, к Дню Благодаренья, тоже… 

Егорыч… Лезандр… По кусочку – и дело с концом… Ну, куда руки об 

фуфайку, салфетки ж есть!  

В наступившей тишине за деревьями ожил голос реки, звучав-

ший на перекате… Еловая глушь, расступившись над полуночниками, 

открыла украшенную редкими блестками черноту, кажущуюся еще 

чернее и неподвижнее на фоне обступивших поляну стволов, здесь, 

внизу, освещенных светом костра. Тихо горевшие на немыслимой вы-
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соте звезды почему-то наводили на мысль об ожидавшем назавтра по-

настоящему теплом дне.  

– Инфляционная теория… – осторожно начал Белоядов.  

– Теория Большого взрыва… – бросив на Егорыча нетвердый 

взгляд, пояснил изрядно захмелевший поэт-песенник. 

– …постулирует что? Что взорвалось? Взорвался бесконечно 

малый, условно говоря, супер-кристалл из четырех сил: электромагне-

тизм, гравитация и два ядерных взаимодействия – сильное и слабое. 

Идея Эйнштейна в чем? Связав все эти силы одной формулой, описать 

этой формулой все мироздание, практически вывести мир из одной 

геометрии. В чем проблема? Гравитация, представляющая собой ис-

кривление пространства, никак не соединялась с тремя остальными 

силами, описываемыми квантовой механикой. В одну формулу. Не хо-

тела. Это запев. Теперь дальше.  

Лет эдак тридцать с гаком назад стало ясно, что теория поля не 

объясняет сильного взаимодействия – силы, соединяющей частицы в 

одно атомное ядро. В теории поля элементарные частицы – бесконеч-

но малые величины, практически ноль, в формулах есть деление, на 

ноль делить нельзя. Доступно трактую?.. Вместо ноля (то есть вместо 

элементарных частиц) подставили в формулы коротенькие такие от-

резки, назвали струнами, полевая теория стала струнной. Струны же – 

это нечто вибрирующее и издающее элементарную частицу. Ну, как 

струна, вибрируя, издает ноту, так и тут: нечто, чего просто так не 

ощутишь и не увидишь, – издает доступную нашему «уху и глазу» 

элементарную частицу. Ну, как, как?! Частицу прибором ловишь, а 

струну нет. В формуле наоборот – никаких частиц, одни струны… Не 

пытайся понять больше чем следует. Мы привыкли работать с вооб-

ражением, представлять себе всѐ как винтик и гаечку, петельку и крю-

чочек, а струны на этот зуб (я имею в виду воображение) не попробу-

ешь. То есть, они, скорее всего, реальны, да вот у мозгов ничего по-

сильнее воображения на сегодня нет. То есть, есть, но это – та самая 

математика, о которой я толкую. Дальше рассказывать?..  

Во-о-от. Подставить струны в формулы подставили, да только, 

чтобы струна могла воспроизвести ноту (то есть элементарную части-

цу), она должна была вибрировать в страшно многомерном мире: одно 

время и двадцать пять этих… длина, ширина, высота и так далее… Так 

из формул вытекало. Вторая реальность, въезжай: одна реальность – в 

ощущениях, вторая – в формулах. И они идут навстречу друг другу.  
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Понемногу пришли к пониманию такого свойства струн как су-

персимметрия, увязывающего между собой глюоны и кварки, то есть 

энергию и материю. Из двадцати шести измерений большая часть от-

пала, струнная теория стала супер-струнной, но вариантов формул 

появилось – до Москвы и дальше…  

Потом стало ясно: изо всех вариантов реально работают только 

пять. Потом дошло: все пять – один и тот же. «Короче, Склихасов-

ский…», родилась М-теория: в основе мироздания – мембраноподоб-

ные объекты, существующие в одиннадцати измерениях (одно – вре-

мя, одно – всеохватывающее пространственное измерение и в нем – 

девять пространств: длина, ширина, высота и так далее…). Название 

такому мембраноподобному объекту – брана. Ноль-брана – точка, 

один-брана – линия, два-брана – плоскость, три-брана – трехмерное 

пространство (граница тела есть поверхность, да?), дальше пока – тео-

рия.  

Среди бран самая интересная – так называемая D-брана, взаи-

модействующая со струнами. Пять лет назад, в девяносто восьмом, 

один очень… ну, очень уважаемый в нашем деле товарищ посредст-

вом D-браны математически соединил обычную четырехмерную кван-

товую теорию поля с супер-струнной теорией. Чувствуешь?.. Да, я не 

сказал: супер-струнные построения корректно включают в себя грави-

тацию, поскольку предполагают существование гравитона – невесо-

мой частицы со спином, равным два. Спин? Аналог вращения в кван-

товой механике. Ну, это уже детали, после фляжки этого… То есть, 

что произошло? Возвращаясь к тому, с чего я начал: гравитация и три 

остальные силы исходного супер-кристалла, взорвавшегося в Большом 

взрыве, вписались наконец в одно уравнение. Я, конечно, утрирую, го-

воря об одном уравнении, но главное – суть: мы сильно приблизились 

к формуле, описывающей мироздание, выводящей всѐ из единого на-

чала. Практически, из самого себя. Выводящей. Мир. 

– Ты сказал, – не дождавшись продолжения, подал голос Его-

рыч, – что струны реальны. И что только математически… 

Приложив палец к губам, Белоядов указал на Вульфа, давно уже 

спавшего у Егорыча за спиной. 

– С одной стороны, струны реальны… – перешел на шепот Его-

рыч… – а с другой, их увидеть нельзя. Но представить не глаз, а ка-

кой-нибудь супер-глаз будущего, который их увидит, представить-то 

можно? 
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– Хороший такой вопрос обывателя о реальности формул… 

Значит, о реальности. Кое-кто всерьез занимается струнами как реаль-

ными дополнительными измерениями, пронизывающими мир. Пола-

гают, что струны в триллионы раз меньше атома, а чем меньше пред-

мет, тем большая нужна энергия, чтоб его увидеть. Возможно, чтоб 

узреть струны, не хватит всей энергии Млечного Пути. Другая реаль-

ность – браны. Струны липнут к D-бране, как насекомые к паутине. 

Наша Вселенная может быть трехмерной браной, к которой прилипла 

материя. Почему гравитация, в сравнении с тремя другими силами, та-

кая слабая?  

– Почему?  

– Возможно, она свободно переходит с нашей трехмерной бра-

ны в четвертое измерение четырехмерно-пространственной браны, те-

ряя силу в нашей трехмерности. Но как?.. Энергия, которая, как из-

вестно, у евреев равна эм цэ квадрат, – уравнение это, к сожалению, не 

объясняет, как встраивается гравитация в струны, в эти крохотные 

петли, в которые, возможно, деформированы другие измерения… 

К Белоядову, судя по всему, возвращалось равновесие, потерян-

ное после купания… этого крещения…  По крайней мере, способность 

шутить. 

– Ты сказал: наша Вселенная – трехмерная брана, к которой 

липнет материя. А потом, что гравитация уходит в четырехмерную 

брану. А эта четырехмерная – не наша Вселенная? 

– Четырех… – сладко зевнул Белоядов… – …мерная… Четы-

рехмерная… Ладно. Смотри. Существует иерархия измерений: два-

брана (плоскость) включает в себя все точки и линии, три-брана 

(трехмерное пространство) – все точки, линии и плоскости. Но! Ли-

нии, точки и плоскости в нашем трехмерном пространстве существу-

ют не как реальные объекты. 

– А как что? 

– Как проекции.  

– Как это?  

– Граница поверхности – линия. Любая линия под микроскопом 

– шпала. Можно ее увеличить до размеров реальной шпалы. Где в 

шпале граница поверхности? В каком месте? То есть реальность наше-

го трехмерного пространства и заключается в его трехмерности: плос-

кость, линия, точка реализуются здесь как трехмерные объекты, тела. 

Поэтому я и сказал, что наш трехпространственный мир – мир тел, 

предметов. А что такое реальность плоскости… какая она, реальная 
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плоскость с длиной, скажем и шириной, но без высоты, мы слабо себе 

представляем. Ну, соображаешь теперь насчет реальности формул?.. 

Плоскость – проекция. Любая плоскость, возникающая в нашем соз-

нании, – тело с длиной-шириной-высотой. И линия – тело, и точка. 

Другого просто не может быть. 

– Почему? 

– Потому что наше сознание так же трехмерно, как и наше про-

странство.   

– Трехмерно? Думаешь?.. 

– Вот ты возьмешься – докажешь. А пока – вот так. И точно так 

же обстоит дело не снизу вверх, а сверху. Вниз. Всѐ, что выше нашей 

пространственной трехмерности, проецируется в нее. Не существует в 

ней в своем истинном виде (существовать оно могло бы только в виде 

тел), а проецируется – как изображение на киноэкран или что-то вроде 

того. Сечешь?.. Скажем, время, четвер… – вовсю раззевался оратор… 

– четвертое измерение… Что мы знаем о времени?.. Полвторого, одна-

ко… Что оно движется оттуда туда (вчера мы пришли оттуда, завтра 

пойдем туда). Так вот это «оттуда-туда» – не само время, а его проек-

ция. Прямая, по какой для нас движется время, – проекция. А какое 

оно само, время? Хрен… хрен е… го знает… Может, на самом деле 

уже полпятого…  

– Ты ложись, я за костром присмотрю. 

– На плоскости наши тела – фигуры, во времени – их вообще 

нет, одна хронология… – растянувшись на коврике, бормотал Бело-

ядов. – А информация?.. Чем не проекция пятого измерения в наш 

мир? Ты в нее здесь зарываешься, как в подушку, – глазами, ушами, а 

она… она сидит и посмеивается… там, наверху… кто она?.. нет… не 

информация… я же сказал: информация – проекция… она – твоя пре-

красная половина… идеал, исходник… когда-нибудь сядешь там с ней 

в обнимочку – и всѐ обо всем до последнего винтика ясно… 

– По внутреннему виду, – задумчиво сказал Егорыч.    

– Именно. И никакой информации. 

– А выше? 

– Что?.. 

– Выше пятого измерения? 

– А вы-ы-ыше… а вы-ы-ыше… это когда… куда бы ни… куда 

бы ни… всѐ – вниз…        

Какое-то время в полной уже тишине Егорыч смотрел в огонь. 

Искры, пролетавшие в опасной близости от спальника, вывернутого к 
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огню клетчато-розовой изнанкой, заставили встать, заняться сложной 

конструкцией из кольев и поперечин, не очень-то рассчитанной на пе-

ремещения.  

– А собаке, сынка, все равно… – подал голос заворочавшийся 

Вульф, и во сне не выпускавший из рук синюю кружку… 

Худо-бедно отодвинув спальник от огня, подкинув дров, Егорыч 

вернулся на место.  

Трескотня разгоревшегося костра заглушила шум, доносивший-

ся с речного переката. От поднявшегося жара несколько раз пришлось 

отодвигаться.    

– Значимость стихотворения… – вздрогнувший, обернувшийся 

на голос Егорыч увидел перед собой сидящего с поднятым указатель-

ным пальцем Вульфа, продолжившего: – определяется тем… сколь 

многое в сколь малое… удалось вместить. Любишь Бродского. Связи, 

сынка, связи… 

– Меня Егорыч зовут, – подсказал Егорыч, разумно назвав по-

ходное, а не настоящее имя, возможно, собеседнику и не известное. 

– Одно дело – связи очевидные: оттуда – сюда, отсюда – туда… 

Средний умишко только тем и занимается – связывает все, что под ру-

кой, на виду. И совсем другое – связи то-о-онкие, дли-и-инные. С го-

ловокружительной высоты… во-о-он оттуда… прямо под ноги, под 

которыми, выясняется, – тоже далеко не твердая, к слову сказать, по-

верхность… На чем же все держится? На них, этих связях. Просту-

пающих под рукой гения. В гениальной строфе важны не слова. А эти 

дошедшие до предела зримого, соединяющие всѐ со всем, связи. Слова 

исчезают. Уступая сути. Как виноградины – вкусу. Как ты говоришь? 

Получается, когда любишь, а не наоборот?.. 

– Любовь – больше любовников. 

– Прелесть в том, чтобы не жить этой жизнью. Не иметь этих 

целей: «Я должен заработать», «Я сделал себе имя»… Что ты зарабо-

тал, ну что, покажи, вот это?.. Какое имя ты себе сделал, в каких свят-

цах?.. «Быть знаменитым некрасиво…» Но почему?! 

– «Позорно, ничего не знача…» 

– Но почему?! Почему знаменитым – некрасиво? Не знача? До-

гадываешься?  

– Нет. 

– Не расстраивайся. Когда сейчас узнаешь, ты будешь всего 

лишь вторым. Кто знает… Нет метафоры. Знаменитым, богатым – и 

всѐ. Только это. Обращенное к самому себе, к ближним, к толпе. Про-
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демонстрировал, исчез… вместе с толпой и самолюбием. Тогда как 

человек – метафора. Не сам по себе живет. Не очень-то исчезает… Не 

иметь этих целей. Не жить этой жизнью. Не ловить себя на ощущении: 

«начальник – подчиненный»… И – уступать. Во-о-от. Давать любить. 

Любить – в ответ. У нас вода есть?  

– Кончилась.  

– Страх. Безденежья. Краем ума понимая, что, появись средства, 

позволившие бы навсегда забыть об этой самой нужде, страх никуда 

не денется, перекинется на здоровье – родных и близких… свое собст-

венное. И так далее…  
 

                                     Горько наше горе, 

                                     горше нет беды: 

                                     мы живем у моря, 

                                     у нас нет воды, –   

  

констатировал Вульф. 

– Ты куда? 

– Прогуляюсь, – бережно держа в руках синюю кружечку, 

Вульф потянулся, разминая затекшую спину…  

– В чем отличие гениальной строфы? Те же буквы, слова, сен-

тенции. Какова механика?.. Любой самый жалкий стишок – повышен-

ная зависимость слова от других слов. Поначалу наивная: «мишка-

шишка». Почти что фонетическое эхо… Но чем больше погружаешься 

во все это, чем податливее материал, тем больше подключается связей 

отдельного слова со всем твоим опытом, миро-знанием. И даже не свя-

зи – поля. Слово с головой уходит в поле, многовекторно просвечива-

ется ассоциациями не просто с другими словами, но со всем, что ви-

дел, слышал, знаешь, чувствуешь, понимаешь. Чем больше чувству-

ешь и понимаешь, тем больше мира на себе тащит слово (а само исче-

зает!..), неслыханно-живого мира, не нуждающегося в словах. У гения 

строфа – Вселенная, уникальная, которая и есть стихи… Механика ху-

дожественного слова…  

Почуяв идущего следом Егорыча, рассуждавший вслух, бред-

ший ельником Вульф обернулся: 

– За Бродского – отдельное спасибо.  

– По-моему, это само собой… – молвил Егорыч.     

– О-о!.. Ты бы знал! Как они достали! «Мишки-шишки»! «Та-

кой-то не любит Бродского». По большому секрету: «Такой-то (глав-
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ный!.. редактор!..) не любит!..» Без свидетелей. Со значением во взоре. 

Дескать, теперь я вооружен и немножко должен.  

– Разве невозможен объективный разбор достоинств и недостат-

ков? Детально, по полочкам разложив, сравнить – смотри: вот твое и 

вот… 

– Белинский – со всей страстью несостоявшегося писаки, –  пе-

ребил Вульф, – глубоко чувствующего художественный текст, но не 

умеющего его сотворить. Взгляд литературы на саму себя… Лотман – 

холодный взор оценщика, глубокий анализ, иногда, правда, вызываю-

щий в душе ощущение, что ее, душу, разводят, навязывая не очевид-

ные критерии для поднятия цены. Взгляд интеллекта на литературу… 

Сколько бы любой из этих («мишка-шишка») ни «разбирал» и ни 

«сравнивал», он понятия не имеет о том, что такое текст. Он работает 

с «как», но не со «что»… «…И сердцу девы нет закона»! К тому же, 

каждый второй из «мишек-шишек» сам говорит: «Могу что угодно 

написать». Об одном и том же: хочешь – разгром, хочешь – … Чего 

изволите… Вот так-то… Литература – храм. Литературный процесс – 

очередь в кассу.   

Осторожно спустившийся под обрыв, ступивший на камешки 

Вульф, заглянув в кружку, присел над быстро (здесь, у самой воды, 

почти неслышно) катившей рекой. 

– Ты, наверное, член Союза? – спросил сверху Егорыч. – И кур-

сы какие-нибудь кончал. При Литинституте. 

– «Литературный институт научил меня, как не надо писать и 

как не надо жить». Знаешь, кто сказал?.. А Союз… он теперь, как наш 

с тобой электрон: размыт в пространстве. Один говорит: вот Союз! 

Другой: «Врешь, не возьмешь!.. Вот Союз!» Лично я вижу один вы-

ход: ежегодные гонки на яликах на городских прудах. Как Оксфорд и 

Кембридж. Кто выиграл – тот на целый год и Союз. Или большой 

осенний сбор грибов. На результат. 

С полной кружечкой Вульф вырос перед Егорычем.  

– Ахмадулина… – приблизившись вплотную, обдав потянув-

шим из кружечки спиртовым духом (мысль о спиртовой реке про-

мелькнула в голове Егорыча), затяжным глотком разделавшись с со-

держимым, закрыв глаза и задержав дыхание, Вульф замер под откры-

тым над рекой небом… – Ахмадулина сказала… Про Литинститут… 

Всѐ приходит из оригинальных источников, всѐ извлекается гениями 

из самих себя. Остальное – копирование и повторение. Сопротивляе-

мость внутреннему каналу, именуемому гениальностью, снижается 
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под влиянием страшно растущей в ходе работы над текстом высшей 

нейропсихической сети. Истина идет порами, каналами в сознании ге-

ниев. И несет с собой новую материю. Крайний случай – Большой 

взрыв. Девяносто людей… девяносто процентов людей не понимает, 

что означает их День рождения. Каков единственный смысл этого ра-

достного события. 

– И что означает? – спросил Егорыч, вместе с Вульфом огляды-

вая звездные поля, раскинувшиеся над головой. – Каков смысл? 

– Земля оказывается в той же точке орбиты своего движения во-

круг солнца, что и в день твоего появления на свет… – усмехнулся 

Вульф… – Небо становится на место. Почти. Поскольку солнце само 

летит в пространстве… Последний шанс гибнущего человечества – 

отправить нашу ДНК сквозь черную дыру в параллельную Вселенную 

посредством сконцентрированной лазерной энергии… Достучаться 

можно только текстами. ДНК – текст. И «ты ведь знаешь, как скучно 

хоть кем-нибудь стать» – тоже текст. Практически тот же. Эта фраза 

лучше нас с тобой знает, куда ей стучать… И это знание – объективно. 

Помнишь главное, чему научил Бродского Рейн? 

– Писать существительными. Глаголов – меньше. Прилагатель-

ных – по возможности, избегать. 

– А почему, знаешь? 

– Нет. 

– Не расстраивайся. Когда сейчас узнаешь, ты будешь всего 

лишь вторым. Кто знает… Потому что стихотворение объективно. 

Именно поэтому. Существительное называет объект. Не зависящий от 

нас предмет. Он такой, какой есть, можно его обойти со всех сторон. В 

глаголе уже есть налет субъективности: каждый по-своему обходит 

предмет со всех сторон, по-своему воспринимает действие, видя про-

исходящее со своей точки зрения, основанной на личном опыте. При-

лагательное же – субъективность во плоти. Даже «большой» или 

«сильный» целиком вытекают из нашего опыта: большой в сравнении 

с чем, сильный – сильнее чего?.. Не говоря уже о «розовый» и «кис-

лый», «соленый» и «голубой»… Вот так. Стихотворение – объект. Чу-

дом извлеченный из небытия. «Вот это и зовется “мастерство”». Это и 

есть ощущение «кисточки, оставшейся от картины». Больше того, сти-

хотворение – не просто объект, оно объект, с которым ничего нельзя 

поделать. Стихотворение неоспоримо. То, что невозможно оспорить. 

Сама попытка уничтожает. Пытающегося. Можно обижаться на него, 

сражаться с ним, не замечать его – оно неоспоримо. Как Земля. Как 
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звезды. Как белеющий парус. Доходит до того, что оно, стихотворе-

ние, неоспоримее нас с тобой… до вопроса: кто смертнее?.. Человече-

ство и стихотворение – на одних и тех же весах. Физическую формулу, 

е равно эм цэ квадрат, можно оспорить. Стихотворение – нет. Это оз-

начает, что наша, человеческая, цель – не физическая формула… Вре-

мя – нечто конкретное: плывущие облака, волнующееся море, поло-

щущееся белье… Есть сильное время, есть слабое… Нет более силь-

ного времени, чем идущие на свет стихи…             

Ребенком, просыпаясь среди ночи, на обратном пути из туалета 

в кровать каждый раз полусонным задерживался у своего отражения в 

окне, переживая всю абсурдность положения жалкого, крохотного су-

щества в трусах в темном комнатном аквариуме, окруженном океаном 

звездной ночи, в котором любое настоящее, не-аквариумное сущест-

вование казалось практически невероятным; подозрение: всѐ не так, 

как видится и представляется, так быть не может – провожало до са-

мой постели… Несколько раз пережив момент перехода от яви ко сну 

и обратно, лежащий на коврике у костра Егорыч перестал удивляться 

осознанию этого перехода. Реальность наполняла чувствительностью 

и эмоцией, будившей мысль; сновидение – действием, бесчувствен-

ным, сдобренным одной совершенно непролазной логикой (последнее 

из подступивших к Егорычу сновидений являло собой диалог как бы 

Белоядова с как бы Вульфом: «На то, чтоб поставить “Морозко”, вам 

нужно четыре года?! – Все должно быть хорошенько подогнано»). Во 

сне – говорилось и делалось, ставились и достигались цели. Наяву все 

было пронизано запахом хвои, благодатным гудом тела, оставленного 

наконец в покое, и тишиной, усиливаемой редким потрескиванием 

дров в костре, – ничто из этих ощущений в сновидение не проникало: 

понимание своего бодрствующего состояния переходило в понимание 

засыпания, отступая – выводящего прямиком на очевидную абсурд-

ность четырехлетнего срока репетиционного периода спектакля «Мо-

розко».  

Речи и действия там, во сне, представляли собой плод ума, ли-

шенного чувства, не нуждавшегося в наслаждении покоем, запахом и 

головокружительной тишиной, ума, перешедшего на нелегальное по-

ложение, начинавшего плести бесконечную, неуловимую нить под-

польной интриги. Тогда как чувствительность, рождавшая мысль на-

яву, была плоть от плоти стоявшего над головой, лежавшего под нога-

ми мира. Обе вещи – осознанная реальность и виртуальность сна – 
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возникали в одном и том же «трехмерном» (по Белоядову) сознании, 

при «отключении» мира способном лишь на своевольную заумь.  

«Робот не будет думать потому, что при его изготовлении ис-

пользуют длину-ширину-высоту и время, а мы с тобой мыслим пото-

му, что сделаны во всех измерениях: и в этих четырех, и в остальных – 

во всех сразу…»   

Вот оно что… Часть не только мира тел, но всего мира, со всеми 

его, согласно М-теории, измерениями – чувства, эмоции и вытекаю-

щая из них мысль – десятимерны… Сновидения – трехмерны… «Ты 

возьмешься – докажешь…»  

Но тогда как же музыка и прочее творчество во сне?.. Как быть 

со звучащей порой в трехмерном сне (в трехмерной сновидческой хи-

мере) волшебной музыкой или с открытым Менделеевым во сне пе-

риодическим законом?.. Прежде всего, и то и другое, и смутная музы-

ка сна, и скелет таблицы – чем не химеры? Что-то фантасмагорическое 

в этом определенно есть. И потом, научные и художественные откры-

тия во сне могут быть выражением сопровождающих пробуждение 

пограничных состояний между явью и сном, окрашенных так же вол-

шебно, как утреннее небо над морем.  

Самое удивительное в творении  мозга - сознании, непостижи-

мая его составляющая – бестелесность, уходящая, уводящая за грани-

цы трехмерного мира, отличная от бесчувственных, интеллектуальных 

мозговых процессов, нацеленных на создание трехмерного «робота» 

(виртуальности) и ответственных за трехмерные сновидения… То, что 

мы называем душой, – шевеление в нас более чем трехмерного мира. 

Чем так поразительны сегодняшние синие склоны? Что вызвало эту 

невесомость в груди при одном на них первом взгляде?.. Узнавание. 

Возвращение. К себе. В безопасность. В безвременье. Каждый фраг-

мент которого неуязвим.  

Какая она – реальная плоскость с длиной-шириной, но без высо-

ты, доступная нам лишь в виде проекции? Реальна ли она? А душа, 

сумма проекций высшего – реально ли это высшее? Если да, то и фор-

мула реальна. То есть сознание и мир не разделены никак. Одно и то 

же. Просто одно дело – реальность, ее часть, данная нам в ощущениях, 

а другое – сами наши ощущения, ограниченные, как отделенный ок-

ном от звездного океана «аквариумный мальчик». Информация без 

информируемого – причина рождения, появления на свет. 

«Робот не будет думать». Мир непостижим именно потому, что 

постигнуть его пытается «создатель робота», тогда как единственный 
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способ такого создания – по образу и подобию. Большого взрыва. Что 

заставило неподвижную точку, эту крохотную, меньше протона, чер-

ную дыру, совершить первый «вздох»?.. «Где-то во Вселенной есть 

место, в котором нечто превращается в ничто». Всѐ из ничего… Да не 

из ничего. И не всѐ.          

Воображение и зрение – равноценные органы чувств: зрением 

охватываешь эту сторону, воображением – ту. Можно видеть (осозна-

вать) себя. Можно терять себя из виду (мысленно, во сне или когда-

нибудь насовсем). Но чего-то нельзя. Никогда, как ни старайся. Чего?.. 

Исчезнуть. Бесповоротно. Внутренняя среда и внешняя, мир и ты – со-

общающиеся сосуды, наполненные существованием. «Аквариумный 

мальчик» – своего рода шутка Вселенной, принявшей эту позу: нога за 

ногу, ручки к груди, рот и глаза – настежь. Кувырок в невесомости. 

Чтобы спасти мир, надо погибнуть… Откуда это? Очень знакомо…  

Смысл «уравнения»: одна часть, формула, уравнена с другой, 

реальностью. Уравнены. В правах. Главное, что можно сказать о ре-

альном мире, мире предметов: точно сформулированный, он возника-

ет.  

Вот формула сливается с веществом… Не на нашем уровне, не в 

нашей трехмерности, а там, где они уже – не формула и не вещество, 

не эти проекции в наш телесный мир, работая с которыми, математика 

лишь моделирует их слияние в виртуальности, пытаясь стать изобра-

жением и оставаясь все той же приспособленной к нашему зрению и 

воображению математикой… Формула и то, что она выражает, – друг 

в друге: часть, член уравнения уже не формула… и наоборот, часть ре-

альности – член уравнения… (мечта Эйнштейна о происхождении ми-

ра из чистой геометрии)… реальный мир столь же существует, сколь и 

нет… Ощущение, единственно ведущее прямиком к ответу на вопрос, 

почему он, мир, вечен, почему он не возникает и не исчезает. Может 

быть, именно потому, что его в какой-то мере нет. То есть существует 

он не в той степени, в какой это представляется нам. Тогда наша спо-

собность к выдумке – подражание ему, миру. А не наоборот (дрожь по 

спине)… Формула, способная к воображению (дрожь по спине… пе-

ревернуться на другой бок, подставив спину теплу)… 

«Я прямо как верующий, – в очередной раз переставая пони-

мать, спит он или бодрствует, думал Егорыч. – Так спокоен насчет то-

го, что называют концом. Там, впереди. Больше нет страха. Ни перед 

чем. Как, должно быть, вкусны эти верхушки елей. Так и видятся зве-

ри, подобно жирафам-листоедам, откусывающие эти молодые хвой-
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ные побеги… эти верхушки… При всей их колкости и смолистости…» 

Перед глазами его, уже не важно – во сне или наяву, возник Джими 

Хендрикс с трауром под ногтями. Звучание чего-то схожего с «Voodoo 

child» волнующейся, проницаемой, как тишина, проходимой насквозь 

стеной заполнило слух… 

Блестевшая река, перекатываясь по камням, напевая, убегала за 

мосток. В двух шагах от воды, на длинном, ядовито-салатового коле-

ра, коврике, лицом к лесу, спиной к разгоравшемуся солнцу, возлежал 

новообращенный водный турист в телогрейке на голое тело. Рядом с 

рукой сладко спавшего валялся на земле карандаш. Прямо за спиной, 

наполовину придавленная, волновалась на ветерке, так же, как убе-

гавшая и не способная убежать река, – перелистываемая и остававшая-

ся все на одном развороте тетрадка… Стихший ветер отпустил волно-

вавшийся тетрадный лист, медленно изогнувшийся, приземливший-

ся… В неподвижной целостности отдельных частей при скрытом от 

глаз общем движении отсюда «куда-то туда», в будущее, – все состав-

ляющие были схвачены наконец виртуальной рамой в пейзаж, сфото-

графированы: солнце, лужок на противоположном берегу, лес, река и 

эта исчерканная страница, на которой, худо-бедно, можно было разо-

брать: 

             
               Душе в ее беспредельности – «здесь» –    

как бабочке в темноте – свет:  

шуршит на свету, думая, что она есть, 

потом будет думать, что ее нет…  
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Можно ли выиграть время, 

не проиграв расстояния 
 

(дневник новообращенного водного туриста) 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. Тихо, «перебирая пальцами», за окном шевелились 

снежинки, и мне казалось: они плавают в моем сердце – настолько бы-

ло там, за окном, сладко… 

Элементарные частицы – ноты, воспроизводимые струнами. 

Мир поет. Переполнен Музыкой любой водоем. Любые мозги. И са-

мое интимное – все это настолько же есть, насколько и нет: и мир и 

мозги – Формула, ставшая явью, оставаясь Формулой. Сознание – ре-

альность предполагаемая, чаемая миром больше себя самого. Все это – 

поэзия, интерпретация Музыки на отдельно взятом инструменте в 

замкнутом помещении. Но даже этот камерный вариант проявляет од-

нажды, до потопа и радуги, сказанное: «…всякая плоть извратила путь 

свой на земле».  

Отчасти то, что в голове, перевешивает Вселенную. Для этого 

«отчасти» оно и существует. Как это просто и элегантно – вывести 

существование мира и себя из не-исчезновения и не-возникновения. 

Мир существует вечно, то есть не возникает и не исчезает, только в 

одном случае: если его в какой-то степени нет. В той же, в какой он 

есть. То есть если существует он не в той мере, в какой представляется 

нашему воображению. А наполовину. Само наше воображение – напо-

ловину. Наполовину наше. В начале было Слово, Формула. В начале – 

не на Земле и не в сознании, а в той «минус-точке», в какой Формула-

Вещество, Формула, Способная к воображению, превращается в «точ-

ку-плюс»… так и тянет сказать – в точку Большого взрыва (какого: 
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звездного? генного?)… Воображаемая, ожившая реальность. Воспри-

нимающий сам себя мир.  

Если Формула-Вещество, отчего же в начале – Слово, не Сила? 

Подсказка, обращающая разумную, сознательную сторону мира все к 

той же Формуле. «Путь плоти на земле» – движение к Уравнению с 

оживающими математическими членами, никогда сознательной сто-

роной мира из рук и не выпускавшемуся, хотя бы в силу наполовину-

не-существования времени и самого мира. «Путь плоти на земле» ни-

когда иным не был – этот путь Ньютона, Эйнштейна, Человека М-

теории, соединяющий время с воображением, оживляющий вообра-

жаемую реальность. Но воображение не имеет границ и запретов. Ни-

чем не отгороженное от вещества, оно отдается ему с тем же рвением, 

что и решению Уравнения: «И увидел Господь, что велико развраще-

ние человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их бы-

ли зло во всякое время». Язык живота и язык математики. Из двух ос-

тается один. Все языки возвращаются. Воображение кончается мате-

матикой, через которую – путь к слиянию с миром, с сутью вещей. 

«Никто не в состоянии наглядно визуализировать четыре измерения, 

кроме как математически. Я мыслю в четырех измерениях, но только 

абстрактно», – Альберт Эйнштейн. Шар (резиновый диск, натянутый 

на шар, с краем, стянутым в одну точку) – двухмерен. Уже трехмерная 

сфера (шар, натянутый на что-то, уходящее в другое измерение) вооб-

ражению недоступна. М-теория же, делающая гравитацию такой же 

квантовой, как электромагнетизм и сильное и слабое ядерное взаимо-

действие (четыре силы наконец становятся производными от одной 

изначальной), оперирует не двумя-тремя, а десятком измерений. Чем 

ближе к Формуле – тем дальше от нашего уютного воображения. 

Въезжающий в многомерность на языке математики перерождается 

сам, вплоть до утраты голосовых связок. За ненадобностью. Впереди – 

не русский язык и не английский. Не живот и не голова в ее сегодняш-

нем трехмерном виде. Вот что такое разум, что такое со-знание, иду-

щее к Знанию. Что такое смысл. Вот каково будет Слово. 

 

Февраль. Представления об информации как о двухмерной голо-

грамме, стоящей по границам сферы Вселенной, или же как проекции 

в наш мир объектов следующего (после трех пространств и времени) 

измерения, дополняются субъективным ощущением двухслойной го-

лограммы, создаваемой мозгом-сферой, где самоосознание и осозна-
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ние реального мира одной лишь сменой фокуса уступает виртуально-

сти – извлеченным из воображения видениям и мыслям.  

 

Март. Сингулярность – точка на поверхности некой МЫСЛИ-

МОЙ сферы: Большой взрыв заставляет галактики разлетаться не во 

всех направлениях, а по условно-сферической поверхности. Галакти-

ки, в ближней к Большому взрыву «полусфере» разлетающиеся все 

дальше друг от друга, в дальней «полусфере» стали бы слетаться к 

точке на «сфере», противоположной исходной сингулярности, – точке 

нового Большого взрыва. Ближняя полусфера такой МЫСЛИМОЙ 

сферы – полусфера роста энтропии, дальняя – роста информации. 

Идущее к Знанию наше со-знание, по сути, – дальняя полусфера с ее 

движением от энтропии к информации. Идя к Знанию, мы уже здесь, в 

ближней полусфере, в мире разлетающихся галактик объединяем в 

своем сознании ближнюю полусферу с дальней – реально существуя в 

ближней, проникаем в информацию, раскрывающую тайну Большого 

взрыва, то есть имитируем дальнюю полусферу, кончающуюся Взры-

вом. Посредством нашего сознания дальняя полусфера «вдавлена» 

внутрь ближней. На манер полностью сдутого мяча. Наши глазницы 

объединяют симметричные точки полусферы ближней (снаружи) и 

полусферы дальней (внутри). Находим Формулу – проникаем в суть, в 

существование нашей реальности – ближней полусферы, в любой ее 

момент от сингулярности до максимума разлетания галактик, в любой 

момент и во всей целокупности. Проникать – значит контролировать, 

управлять, владеть. Что отменяет дальнюю полусферу как реальность. 

Она – мыслимая. Она – наше сознание, сознательная составляющая 

мира. Зачем? Зачем миру идеальная составляющая? Для существова-

ния. Существование – сфера, одна полусфера которой – реальность, 

другая, «вдавленная» в первую, – сознание, посредством которого 

Знание контролирует всю сферу. Этот контроль – ключ к пониманию: 

никакой сингулярности, никакого Большого взрыва не было ровно в 

той же степени, в какой они были (они – в Формуле, Формальны). 

Ровно в той же степени, в какой будет и не будет перехода от разлета-

ния галактик к слетанию. Вселенная – наполовину реальность, напо-

ловину иллюзия, четырехмерное (для нашего десятимерного сознания) 

производное Формулы-Вещества. 

          

Апрель. Мир, видимый и вычисленный, познан лишь в той мере, 

в какой видим и мыслим сегодня. Самое большое в зрителе – не пони-



 102 

маемое вчера и вдруг понимаемое, то есть видимое, сегодня. Контуры 

этого видимого очерчены сейчас моделью десятимерного мира, в ко-

торой вышестоящие измерения проецируются в нижестоящие. Проек-

ция четвертого измерения в пространственно-трехмерный мир ожив-

ляет причинно-следственный поток мира тел. Поднимаясь по ней, этой 

проекции, можно представить нечто, на взгляд снизу вверх, непод-

вижное, вбирающее в себя весь причинно-следственный поток сразу, 

вне начал и концов, проявляющее себя в мире тел как время. Тем же 

образом, проецирующееся в мир тел в виде информации следующее 

измерение может представлять собой сразу всю, вне начал и концов, 

суть вещей, делающую мыслимые и реальные предметы мира тел по-

знаваемыми, прозрачными. Само познание указывает на то, что, нис-

ходя с уровня сути вещей на уровень самих вещей, мир ДВОИТСЯ, 

делится на реальность и виртуальность, в случае человека встроенную 

в реальность его тела, мозга и идущую к нему как бы изнутри, из глу-

бины сознания. Мир делится на реальность и виртуальность не в на-

шей голове – наша реальная голова прорастает во времени до вирту-

альности, не продуцируя ее, а проникая в нее, существующую.  

Именно это проникновение низшего в высшее (вещи, предмета, 

мозга – в суть вещей) является спасением мира красотой души, тела и 

мысли, нисходящей в мир тел через откровение, интуицию и анализ. 

Откровение доводит до шедевра, в котором остановлено время и скво-

зит десятимерность – в этом смысле мы живем по закону шедевра. Для 

шедевра. Откровением можно «досмотреться» до стремления сути 

стать вещью. Тогда Бог по образу и подобию создает человека, тогда 

человек, не принадлежа никому, кроме Создателя, творит волю Его, а 

не свою, существуя в мире тел в чистом виде, то есть не лжет, не раз-

рушает, не заботится о завтрашнем дне и любит врага своего. Способ-

ность к подобному откровению, называемая «призрел Господь» («И 

призрел Господь на Авеля и на дар его…»), или же неспособность к 

нему («А на Каина и на дар его не призрел») и вытекающие из этого 

добро и зло человеческие – следствие неравномерности: в четырех-

мерную Вселенную, вся ткань которой – то больше, то меньше, то 

межзвездье, то звезды, то короткая жизнь, то бесконечная смерть – в 

эту неравномерную Вселенную и уровень сути вещей проецируется 

неравномерно. Счастливо просвеченный изначально этим «сущност-

ным» уровнем мироздания или же трагически ускользнувший от его 

света, каждый человек приходит в подлунный мир со своей неизмен-

ной сутью – наполненностью светом или тьмой, любовью к освещен-
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ному сущему или же к своему слепому нутру, жертвенностью или 

способностью на убийство.  

 

Апрель. Суть вещей без самих вещей невозможна, создание «по 

образу и подобию» – двусторонне, поэтому вечная и земная жизнь – 

одновременны: отстраняясь от себя, проникая в суть вещей, в вечную 

жизнь, перерождаясь в Формулу, сознание прямо сейчас вводит веч-

ную жизнь в сознающего, в смертного, в светлого, в доброго. 

 

Июль. Вселенная вечна потому, что выше мира тел нет времени, 

возникновения, исчезновения. Раздвоение мира при нисхождении с 

уровня сути на уровень вещей создает положение, при котором мир 

существует в той же степени, что и не существует. Почему реального 

мира тел нет? А он виртуален, он Формула на грани реальности. По-

чему виртуальности нет? А она реальна. Насквозь. Как электрон. Всѐ – 

здесь и сейчас, и оно же – везде и всегда. На деле же мир не двоится. 

Он просто таков (это наша десятимерная мысль никак не Формализу-

ется, отвлекается на трехмерных роботов, смотрит трехмерные сны). 

Сознание и время – лучшие иллюстрации этой якобы двойственности. 

И сознание и время ведут себя так же, как электрон: они либо в опре-

деленном месте – здесь и сейчас (когда сами на себя смотрят), либо 

размыты по всей своей орбите, по всей осознающей Вселенной во 

всем ее пространстве-времени (когда упускают себя из виду). Так кто 

же проводит этот опыт с твоим (как ты полагаешь) сознанием, с тем, 

что является тобой, если тебе смотреть прямо на себя, и что оказыва-

ется стоящей вместо тебя волной, едва отведешь глаза от себя и попы-

таешься охватить себя целиком, чувствуя, что ты и есть – мир?.. По-

чему мысли движутся быстрее скорости света? Потому что они – об-

раз. Нисходя с уровня сути на уровень предметов, мир делится на ре-

альность и ее образ (виртуальность). Взрыв и разлетание галактик – с 

одной стороны, образ всего этого – с другой. Через Формулу, соеди-

няющую одно с другим, – подъем к уровню сути, к более высокому 

измерению: сдутый мяч (реальность и виртуальность, объединенные в 

наших глазницах) округляется, суть трехмерного мира – полноценная 

сфера. Формула включает весь мир, всѐ пространство-время, все собы-

тия, в том числе продвижение человеческой мысли сквозь время. 

Мысль – составная часть Формулы. Открытие десятимерности мира – 

прояснение самого сознания. Само сознание, это осознание Формулы 

(в виде мира), это ощущение мира как суммы внешнего и внутреннего 
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– может являться одним из измерений. И тогда весь вопрос в том, чем 

в образующем мир сознании является твое личное сознание, каким об-

разом твое осознающее себя начало входит в сознающее безличное, 

возможно, тоже являющееся личным (так кто же проводит этот опыт с 

твоим сознанием?). 

  

Октябрь. Будет ли в конце концов на пере у гения Формула, это 

Уравнение, где-то там, в высших сферах напрямую сливающееся с 

тем, что Оно выражает, или не будет – не так уж важно. Важно само 

наше движение к Нему, наш вклад в это движение, сопричастность. 

Важно наше чувство Формулы, которое и есть – смысл. Которое – кра-

сота. Которое – любовь (в какой все – приблизительны и всегда – 

лишь средство).  

Отсутствие этого чувства – пустота, наполняемая разрушением, 

войной, рефлексией – ничего в принципе не меняя (нельзя разрушить 

то, что есть лишь наполовину), выражает бессилие. «Призрел» или «не 

призрел» Господь – по сути: наградил глубоким истинным чувством 

(как у Толстого Наташу Ростову) или же бесчувствие-бессилие-

пустота стоит в тебе (как в Анатоле Курагине) поднесенным к лику 

Творца (кем?) зеркалом: смотри что за уродца Ты сделал по образу и 

подобию Своему. Бессилие и сила – две стороны одного и того же 

су(несу-)ществования. 

 

Ноябрь. Что делают свет, звук с миром? Меняют ли они его 

суть, ткань? Можно видеть, слышать. А можно видеть мир освещен-

ным как не-освещенным, видеть нечто столь же большее, как свет 

больше тьмы. Математикой здесь, как и пятью чувствами, не обходит-

ся.  

Как весь единый огромный мир – сумма частностей, звезд и 

бездн, так и стоящий перед этим миром его двойник – сознание – сум-

ма множеств. Твой мир и твое сознание, то есть видимое сознающему 

и осознающее видимость – две частности, два малых фрагмента гля-

дящих друг в друга бездн. Слияние ваших взглядов – пространство-

время, движение, жизнь, версия. «Рождение» – появление версии, 

«смерть» – исчезновение: Формула соединяется и разлучается с миром 

способом «твоей» жизни. Выход внутреннего из личности – не теле-

портация, а перемещение с одинаковой вероятностью – сознания в ре-

альном мире и реального мира в сознании. Мир внутри и мир снаружи 

перестают быть фиксированными – первый шаг к их слиянию. Одно 
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дело – сознание, перерождающееся, погружаясь в математику, и дру-

гое – взгляд неперерожденного сегодняшнего сознания на всѐ это со 

стороны, когда ясно: Формула, невидимая, существует. «Ничто» не-

возможно в той же степени, что и мир. То же самое – с жизнью и 

смертью. Или ты движешься, и тогда ты есть, или останавливаешься, и 

тогда тебя нет. Но в обоих случаях это – ты. 

  

Декабрь. Сознание – желание взгляда реальностью. Как же это 

понятно: реальность, создающая реальность взгляда, сознание! Всѐ 

предметно, материально насквозь в этом взгляде реальности на саму 

себя… Нет. Не так. Это сознание, пронизывающая всѐ и вся не-

реальность, желающий вида взгляд – творят реальный мир, смотрящий 

им навстречу так же живо, как и они сами… Чувствуешь?.. И то, и 

другое. 

   

Ноябрь. Содержание никогда не удовлетворяется формой, набо-

ром граней, измерений, постоянно формует, выражаясь во все новых 

вариантах своего «по образу и подобию» (в основе всех проявлений 

жизни, включая творчество, – либидо, влечение к форме и формообра-

зованию). Пространственно-трехмерная Вселенная с живыми, обла-

дающими сознанием телами – трехмерный образ и подобие содержа-

ния, физическая составляющая которого дана нам в осознании деся-

тимерности, лирическая – в чувстве сотворенности мира, больше того 

– в ощущении мира как образа в содержательном творческом акте – 

содержание при этом становится видимым: десятимерный мир содер-

жит мир трехмерных предметов, в том числе мыслящих, как форму, 

образ, не сводясь к трехмерной Вселенной, Большому взрыву и разле-

танию галактик. Само осознание этого, не сводясь к трехмерности, – 

полномерно, то есть является формой осознания миром себя, формой 

бесконечного содержания. 

 

Декабрь. Извивающаяся лента тепла, видимая в тепловизоре, – 

что это: горячая вода в шланге или живая змея? Всѐ, что мы видим, – 

мы видим снаружи. Наши ощущения и мысли – снаружи. А изнутри – 

и есть мир на уровне объяснения (смысла).  

Что если смысл разделения мира на внешний и внутренний – 

возникновение в их слиянии ощущения в виде его уникальной мо-

дальности, не принадлежащей ни внешнему, ни внутреннему. То есть 

больно не мне и не миру – больно вообще. И из-за этого вообще всѐ и 
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существует; из развития этого вообще – Формула. Тогда взаимодейст-

вие двух половин целого (реальности и сознания, мира и его образа) – 

это не взаимодействие, это источник всего, самих этих двух половин. 

Чувство боли – источник нервных структур и непереносимости внут-

ренним внешнего. 

 

Февраль. Если цель сновидений – «высвободить из глубины 

подсознания истинные стремления человека», стоит подумать о том, 

кто их туда вложил. 

 

Март. Устройство реальности и виртуальности схоже: реаль-

ным объектам в реальной бесконечности соответствуют локусы созна-

ний в бесконечном воображаемом мире – результат прорастания ре-

альных живых существ в виртуальность. Реальность течет от условно-

го начала, виртуальность – от условного конца (эти начало и конец – 

одно и то же). Как течет от начала реальность (инфляция, рост энтро-

пии, «ничто»), мы хорошо усвоили. Виртуальностью же движет про-

тивоположная сила, ведущая к росту информации, обретению Форму-

лы виртуальными локусами сознаний и, через это, – к проникновению 

сознания во всѐ пространство-время сразу, то есть к выходу из «ниче-

го» во «всѐ» – в более высокое, надвременно-надпространственное из-

мерение. В рамках отдельно взятого локуса виртуальности эта движу-

щая сила – личное желание, истинное стремление человека, таящееся в 

глубине его подсознания. Не бесконечно нарастающий хаос трехмер-

ной Вселенной толкает нас «сзади», из прошлого в настоящее, а воз-

можность преодоления этой мировой тюрьмы (от Взрыва до Вселен-

ского небытия) тянет наше сознание «спереди», из настоящего в бу-

дущее, формируя главное личное желание отдельно взятого человека, 

его тайное подсознательное стремление. Это стремление проявляется 

уже в виде тяги малыша к чему-то определенному, мало понятному 

родителям. Виртуальность через взаимодействие с генами формирует 

главный побудительный мотив, главную движущую силу зарождаю-

щейся личности: тебе надо вот это! Кому-то – не много (здесь прояв-

ляется «величина» человека, широта души, «величие замысла»), кому-

то – всѐ. Всѐ и не меньше! Великие, ничтожные – определяются не 

столько генами, сколько взаимодействием генетической программы с 

основным виртуальным запросом личности, сформированным в под-

сознании. Это нелегко осознать, с этим трудно согласиться. Но это 

так. Жизнь по закону шедевра. «Человек радуется, когда его память 



 107 

подсказывает то, что уже было ему когда-то известно», – дошедшее до 

нас из древности толкование познания как узнавания. С младенчества 

идеальный мир зовет нас. Не слабее, чем разрешают гены откликнуть-

ся на этот зов. Когда этот генный отклик «сбоит», возникает невроз с 

подменой реальности болезненной фантазией. Когда не гены, а суро-

вая реальность противодействует идеалу – вы или ломаетесь, или ста-

новитесь персонажем романа – Гамлетом, Анной Карениной, Настась-

ей Филипповной: главные литературные герои – души, рожденные не 

в том месте не в то время. Отдельные «персонажи романа» дорастают 

до способности художественного освоения этого своего опыта, то есть 

до авторства: литературные шедевры, шедевры вообще – кратчайший 

путь к Формуле, средство тяги «спереди». 

Генный отклик «сбоит» – это идеал выбрал не те гены. Если ге-

ны совсем плохие, действие на них идеала только усиливает это «пло-

хо», превращая человека в носителя зла. Зло в человеке – выражение 

генетической недостаточности, ненаделенности рецепторами к иде-

альному запросу («жить по закону шедевра»). Человек – реально-

виртуальный, генетически заданный сгусток, движимый тягой к по-

стижению «всего». Это постижение нисходит через любовь в виде 

чувства над-реальности, испытываемого на пару, или через метафизи-

ку – то же, в одиночку. Носитель зла – бесчувственный комок вместо 

сгустка проходящих друг сквозь друга «световых» полусфер реально-

сти и виртуальности.  

Что за полусферы? 

В теории относительности пространство и время – одно целое, 

разделенное восприятием. Тайна пространства-времени – во «всѐм 

сразу». Оно, пространство-время, движась, – стоит. Самый интерес-

ный вопрос: каким образом весь сразу стоящий на месте надпростран-

ственно-надвременный мир, нисходя на уровень времени и трехмер-

ной пространственности, является самому себе через сознание своего 

же сгустка. Если есть постигаемые нами законы реальности – есть за-

коны и виртуальности, воображаемого мира, в том числе не раскрытые 

сознанием нашего уровня. Возможно представить наш мир как карти-

ну двух идущих одно сквозь другое морей – реального и воображаемо-

го, неравномерности ткани которых создают области повышенного 

трения, выражающие себя в поиске ощущения,  в предощущении, в 

конце концов – в самом ощущении, дорастающем до понимания. Ре-

альность реагирует на искомое ощущение рождением живого тела, 

виртуальность – рождением образа реальности в этом теле. В более 
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высоком измерении этого прохождения двух морей (как бы полусфер 

неких светящихся лучей) друг сквозь друга – не существует, там всѐ и 

вся сразу: морей не два, оно одно, спокойное и неподвижное. Здесь же, 

в реально-виртуальном мире предметов, рождаемый локусами трения 

двух морей поиск ощущения, дорастающего до понимания, приводит к 

тому, что отдельно сознающему виртуальному сгустку реальность его 

самого видится как последовательность событий: небытие - рождение 

- существование - смерть - небытие. Этот же цикл применяется им и к 

его сознанию. На деле, и реальный, и виртуальный материал сгустка – 

трение, взаимодействие неподвижных светящихся морей, выражаю-

щееся в ощущении, из которого вырастают: по одну сторону – мир, по 

другую – его образ, а вместе – сознающий субъект в объективном ме-

няющемся мире. Что такое этот рождаемый трением морей поиск 

ощущения, из которого всѐ и возникает, практически равный одной 

лишь возможности нашей трехмерной Вселенной и нашей собствен-

ной жизни? Проще всего сравнить этот поиск с возможностью рас-

крыть закрытую книгу и начать читать. Весь наш мир, эта изменяю-

щаяся во времени пространственная трехмерность – книга. В начале 

было Слово. Наше собственное существование – книга. Мы рождаем-

ся, когда «открывают» книгу. Умираем, когда «закрывают». Нас чи-

тают. Даже когда мы читаем сами себя – вспоминаем события нашей 

жизни – читают нас. Всѐ, что с нами происходит – чтение. Кто же чи-

татель? Не кто, а что. Нас «читает», то есть целиком от начала до кон-

ца содержит, более высокое измерение – суть вещей. Существование 

нас в виде готовой, законченной книги, и есть чтение. Воланд в «Мас-

тер и Маргарита», положив на ладонь роман, моментально его прочел. 

Что при этом происходило? Герои книги жили, события совершались. 

То есть, кто они, герои книги? Кто мы со всеми нашими генами и что 

он – наш мир со всеми его бозонами? Всего лишь четырехмерная 

(длина-ширина-высота и время) проекция многомерной (десятимер-

ной) сути. Практически, текст на плоскости. 

 

Декабрь. Шекспир, Таривердиев, исполняющий его сонеты на 

свою мелодию, и Маршак, их переведший, – одно и то же существо, 

видимое в разное время с разных сторон.  

 

Декабрь. Музыка – эмоция в чистом виде. Но почему? Почему 

то или иное сочетание звуков определенным образом волнует нас? 

Музыка – прямое явление нашей связи с нашим источником – поиском 
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ощущения в точке трения идущих одно сквозь другое морей – реаль-

ного и виртуального (этот поиск – рождение времени). Музыка откры-

вает нам наш источник сквозь временную последовательность звуков. 

Так же как живопись открывает нам этот источник в его собиратель-

ном, надвременном виде. Симметричность зрения. И слуха. То, что мы 

видим и слышим, по-настоящему видит и слышит нас. Реальность и 

виртуальность стремятся соединиться в стихах, музыке, любви, науч-

ной теории. Сами по себе живописные полотна, сонаты и сонеты ниче-

го не значат. Их художественные достоинства – достоинства средства, 

открывающего цель, а цель – то, что за, то, что за ними, реально-

виртуальная десятимерность, единое и не делимое на зрителя и пей-

заж: красота. Нобелевский лауреат Поль Дирак: «Гораздо важнее до-

биться того, чтобы в уравнениях присутствовала красота, чем добить-

ся их соответствия экспериментам… так как несоответствие (экспери-

ментам) может проистекать из-за того, что не были учтены (при со-

ставлении уравнения) те или иные незначительные детали, которые 

так или иначе будут выявлены в процессе дальнейшего развития тео-

рии… Представляется, что именно тот, кто работает, исходя из стрем-

ления добиться красоты в составленных им уравнениях и кто руково-

дствуется внутренним импульсом, выбрал линию, которая действи-

тельно является направлением прогресса». 

 

Январь. Строго говоря, разница между реальностью и виртуаль-

ностью сводится к не-выдуманности первой и выдуманности второй. 

Выдумано – не выдумано. Вот и всѐ. И там, и там – реальность. Но что 

такое выдумывание? Скольжение по версиям, проявляющимся на гла-

зах, и выбор одной, в ущерб остальным. Вот почему мир предметов в 

принципе может быть выдуман из квантового неопределенного мира. 

Стабилизация объектов, начиная с атомов, вследствие потери элемен-

тарными частицами версий при столкновении с версиями других эле-

ментарных частиц – выдумывание. 

Само ли по себе происходит выдумывание или есть «выдумы-

вальщик»? Сквозь кротовую нору можно попасть в другую Вселенную 

– в реальность, не знающую соседней. Но кто будет попадать? Кто 

этот теоретический «попадальщик», осознающий обе реальности – ис-

ходную и искомую? Существование его означало бы единую и неде-

лимую мировую виртуальность, связующую реальные измерения. 

Когда возникает виртуальность? – в момент, в который образу-

ется экран в голове, образ реальности?.. В том-то и дело, что этот об-
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раз – всего лишь вход в виртуальность. Кто или что входит? Реаль-

ность входит в виртуальность? Создавая живой организм и экран в 

нем, реальность начинает видеть и осознавать себя? И да, и нет. Да – 

потому что так и есть, нет – потому что экран создается реальностью в 

той же мере, что и виртуальностью. Это все меняет. Реальность ничего 

не создает, никуда не входит и ниоткуда не выходит. Так же как вир-

туальность не возникает, не исчезает и не зависит ни от каких экранов. 

Человек – сознающий объект – объективен, то есть реален, и сознает, 

то есть виртуален. Он – связь реальности с виртуальностью, он все 

глубже погружается и в то, и в другое. На определенной глубине этого 

погружения становится не важно, где виртуальность, где реальность. 

Эта глубина и есть Формула.  

Виртуальность, воображаемый мир, побуждающий нас слиться 

с ним целиком, тянущий в себя «спереди» наше сознание, – это деся-

тимерность в четырехмерном, таком же выдуманном, мире тел, деся-

тимерность нашего сознания в нашем четырехмерном теле.    
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– Бред! – дослушав «Дневник туриста», откинулся на диване 

Белоядов. – Художественной ценности не содержит.  

Профессионально декламировавший Вульф, охрипший к концу 

поочередного, на пару с Белоядовым, чтения вслух «Харона» и 

«Дневника», по завершении читки наполнил доверху свой пивной бо-

кал…  

– Художественную ценность, Алекс… несут в редакцию… или, 

на худой конец, литературному бонзе «на посмотреть», – оглаживая 

бороду в послепивном блаженстве, произнес Вульф. – А он прислал 

это мне. Нам. 

– Ага. Через пять лет. За это время десять редакций и двадцать 

бонз обегать – не вопрос. 

– С нашими фамилиями в тексте? С доморощенной метафизи-

кой?.. Нет, Алекс, это не для редакций. 

– Что это вообще такое? – потряс Белоядов рукописью. 

– Приложение к путешествию. Я бы даже сказал: приглашение. 

К путешествию. Помнишь: «Предложение неожиданных путешествий 

есть урок танцев, преподанных богом»?.. Ну, еще по одной? 

– Я – пас, Лезандр. 

Отбросив рукопись, Белоядов уставился на нее. Вульф – на Бе-

лоядова:  

– Ты когда-нибудь прежде, Алекс, сталкивался с развернутым 

изложением одного дня твоей собственной биографии?.. Человек кон-

спектирует свое пребывание рядом с тобой а после – тебе же все это 

предъявляет. С какой целью?.. Бесцельно – это действительно бред. А 

цель… – потянулся Вульф через стол к товарищу… – По сути, там 
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что? Если отбросить гребной антураж… слоняться по воде – не может 

быть целью по определению… если это отбросить, тогда остается… 

– …поэзия… М-теория… бред, – загнул пальцы Белоядов.  

– То есть, разговоры. Ваши разговоры о физике. Наши разгово-

ры о лирике. И разговоры с самим собой. Чувствуешь?  

– Что я должен чувствовать?  

– Что цель… и есть разговоры.  

– И… что? 

– Ты свободно разглагольствовал о мироздании, я так же непри-

нужденно – об изящной словесности. А сейчас у меня ощущение, что 

– нет, не свободно, что именно – по принуждению. Что все это из нас с 

тобой извлекали… 

– Так оно так и было… 

– …а теперь возвращают. На место. Подредактировав. Я не 

прав? 

– Под…редактировав? Вот это вот – под…редактировав?.. До-

кументалистика! Хроника! Протоколы сиамских мудрецов!.. Что там 

под…редактировано? 

– Да вот не там, понимаешь. Здесь и сейчас, – постучал себе 

пальцем по лбу Вульф, – все редактируется. Происходит. Как тебе 

объяснить…  

– Да знаю я, о чем ты сейчас начнешь! Мы ему – М-теорию, он 

нам – эту… десятимерность сознания! У меня, Лезандр, на десятимер-

ность сознания иммунитет, как на «советскую власть плюс электрифи-

кацию всей страны»! В аспирантуре еще: полез один на трибуну. Я, 

говорит, изобрел метод наблюдения, абсолютно не влияющий на объ-

ект. Я встал и вышел. 

– Да?.. – наморщил лоб Вульф, наполняя бокал. – А мне показа-

лось…  

– Ну, хочешь, я все, что тебе показалось, разъясню? Как сову 

Шарик! Оставь мне эти «Записки охотника» на недельку, я посмотрю. 

Со Львом пообщаюсь… В следующую пятницу вот на этом же месте я 

тебе на пальцах разложу все, что тебе показалось. 

– Да бог с ним… – огладив бороду, Вульф выжидательно по-

смотрел на товарища: – Как насчет «Сизенького голубчика»?.. 

– Лезандр! В следующую! Пятницу! 

– Ну, в следующую так в следующую. 

Хорошо зная это внезапно овладевавшее Белоядовым, проры-

вавшееся во взгляде беспокойство, Вульф стал собираться. 
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Не успела закрыться за ушедшим дверь – хозяин квартиры, 

плюхнувшись в кресло-каталку, с рукописью в руках подъехал к сто-

лу.  

В какие-нибудь полчаса разбор текста был завершен.  

Пробежавшись по списку:  

«1) Неадекватное восприятие – искажение проекций; 

2) сознание – проникновение в виртуальность;  

3) сознание – частица-волна; 

4) осознание формулы – измерение;  

5) формула – виртуальность, связующая измерения; 

6) причина не в прошлом, а в будущем; 

7) суть проецируется в мир тел как вещь и ее образ;  

8) выделение мира тел из квантового неопределенного мира», –               

Белоядов, что называется, остался доволен. Особенно последним 

пунктом. Есть за что зацепиться, с чего начать! 

Скользнув взглядом по истертым корешкам книг на полке, под-

катил на кресле к шкафу. В заднем ряду по худобе и глянцевому пере-

плету нашарил искомое. Да! То что нужно! Рабочая, над столом, полка 

– не тот случай. Имея дело с не замутненным формулами сознанием, 

правильнее пытаться взглянуть на предмет тем же девственным взо-

ром. 

Прежде всего: отношения мира тел с квантовым миром… Лис-

тая, проглядывая по диагонали популярное издание, дошел до кошки 

Шрѐдингера, пытаясь «взглянуть тем же взором» – как впервые…  

Итак. В закрытом ящике – кошка под прицелом: спусковой 

крючок ружья соединен со счетчиком Гейгера, рядом – кусок урана. 

Атом урана распадется – счетчик сработает – выстрел – гудбай, Аме-

рика. Не распадется – живем дальше. В квантовой теории не сущест-

вует «или», этого «распадется или не распадется». Существует «рас-

падется - не распадется» – сразу, слитно, вместе, одновременно («вол-

новая функция распавшегося атома складывается с волновой функци-

ей целого атома»). Таким образом, кошка в ящике – сумма живой и 

мертвой кошки. (Ньютон послал бы на хер). Та-а-ак… Вот: любое тело 

– сумма всех возможных его состояний… женщина – беременна, не 

беременна, девочка, старуха, мать – одновременно. Волновая функция 

женщины. Постановка вопроса ясна. Или не ясна? Кому-то может 

быть не ясна?.. Да не-е-ет, ну что тут… 

Та-а-ак… Копенгагенская интерпретация (Нильс Бор): открыва-

ем ящик – или: «Мяу!..», или: мѐ-ѐ-ѐртвая тишина-а-а – волновая 
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функция зафиксировалась в одном из двух состояний. То есть, имеется 

невидимый барьер, разделяющий мир атомов и мир кошек: в мире 

«кошачьего» здравого смысла, в отличие от мира атомов, волновые 

функции уже зафиксированы. 

Но как раз именно «кошачий» смысл, замешанный на сего-

дняшней, пост-Нильс-Боровской, физике, отвергает любые невидимые 

барьеры.  

Значит, что?.. Или всем на свете, включая распад «нашего» ато-

ма урана, управляет космическое сознание (бред!). Или все вероятно-

сти всего реализованы во множественности Вселенных: при любом 

квантовом событии Вселенные множатся, и в одной из них кошка жи-

ва, а в другой – нет. При этом волновые функции множащихся Все-

ленных теряют когерентность друг с другом, и, например живую, 

кошку, открывая ящик, видим именно мы, а дохлую в параллельной 

Вселенной – уже другие мы: мы-не мы – так же, как и мы, считающие 

себя единственными в своей единственной Вселенной. 

«Не уплыли мы куда-то туда… – оторвавшись от книжки, огля-

делся вокруг Белоядов… – не страшно далеки от народа?..» 

Теперь: квантовая космология… С какой-то определенной веро-

ятностью отдельно взятый электрон может находиться в любой точке 

пространства-времени в любой из множества параллельных Вселен-

ных. Однако же вероятность пребывания «нашего» электрона именно 

здесь, у нас, максимальна. Почему? Почему, если волновая функция 

Вселенной вбирает в себя все возможные Вселенные? По-че-му? По-

хоже, только по одной-единственной причине. Наша Вселенная вместе 

с нами находится в том состоянии, в котором мы ее и себя имеем, по-

хоже, только по одной-единственной причине. А именно – по той, что 

ее волновая функция больше, чем у других Вселенных, которые из 

нашего поля зрения – фррр!.. – поскольку их волновая функция мень-

ше и теряет когерентность с нашей. Чья волновая функция больше – у 

того и мы с нашим звездным небом над головой, остальным – хрен… 

А почему она больше?! И почему у тех, с дохлой кошкой, больше 

именно их волновая функция?! То есть почему мы – не они?! 

Тпррр!.. Приехали… Вот и всѐ «выделение мира тел из кванто-

вого неопределенного мира». Похоже, всѐ как всегда. «Так-то» потому 

что «вот так-то»!.. А почему «вот так-то» – не наше дело. С нас и «вот 

так-то с так-том» – выше крыши…                 

Покачавшись в кресле со сцепленными на затылке руками… Бе-

лоядов схватил со стола рукопись: 
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«Выдумано – не выдумано… И там, и там – реальность. Но что 

такое выдумывание? Скольжение по версиям, проявляющимся на гла-

зах, и выбор одной, в ущерб остальным. Вот почему мир предметов в 

принципе может быть выдуман из квантового неопределенного мира. 

Стабилизация объектов, начиная с атомов, вследствие потери элемен-

тарными частицами версий при столкновении с версиями других эле-

ментарных частиц – выдумывание». 

Утрата когерентности с параллельными Вселенными, настройка 

фокуса на мир тел… Сжатие волновой функции «наших» атомов от 

столкновений с «чужими» атомами вплоть до иллюзии неподвижности 

и плотности тел… Выдумывание…   

«Скольжение по версиям, проявляющимся на глазах, и выбор 

одной, в ущерб остальным»… объекты стабилизируются потому, 

что… выдумываются… воображение кончается изображением… вир-

туальным… запрограммированным… так же, как развитие живого ор-

ганизма запрограммировано в генах: в нужный момент распуститься, 

раскрыться!.. значит, сумма столкновений с «чужими» атомами вплоть 

до формирования иллюзии плотного тела – программа, подобная той, 

что в ДНК… та же самая… это одна и та же программа… и значит… – 

чувствуя приближение нового пространства, освобождающегося в 

сознании для странной, одновременно простой и важной, собираю-

щейся войти, мысли… – Белоядов вздрогнул!.. 

…Встав, пошел на звонок, отметив про себя аналогию ситуации 

с той, пятилетней давности, когда на покрытом подснежниками берегу 

байдарочной речки вот так же, как и сейчас, всплывшее с большой 

глубины необычно красивое, новое понимание спугнули неосторожно 

и грубо… 

– Привет, – как-то странно, одновременно просто и важно, со-

бираясь войти, произнесла в дверях Соня…       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

– …Феномен милой девки? – переспросил Белоядов. – Милая 

девка?    

– М-г… – высунувшись из-под одеяла, потянулась руками в по-

толок София. – Я у тебя… Но не – моя подруга у того, чья она теперь. 

– Ты не сказала «бывшая».   

– Ну, а к чему это… бывшая, будущая.  

– Как «к чему»? – повернувшись, потянул носом Белоядов. 

– «Вы раскаетесь»… – спрятала руку под одеяло София. – Каре-

нина… Жизнь раскается. В чем?.. Покаяние. Совесть и суицид... Со-
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весть где? – в настоящем. Суицид где? – в настоящем. И связавшее их 

«вы раскаетесь» – в настоящем. Всѐ здесь, сейчас. Где здесь буду-

щее?.. Так и у нас с ней, с подругой. Она на супружеском ложе. Я на 

твоем. Жена. Милая девка. Где здесь бывшая? Будущая? 

– Как это: «девка»?!   

– Не то-о-о… Ну как… м-м… – поморщилась София… повер-

нулась к нему, обдав слабым, почти прозрачным, коньячным духом: – 

Лолитин смешок в фильме Лайна.  

– Смешок?..  

– Глубоко задевающее… Видел бы ты вчера свое лицо. Когда 

открыл. Вот так: никого-никого, никогда-никогда, только ты в двер-

ном проеме, как в вечности. Я не о своей уникальной привлекательно-

сти: ты знаешь, кому я в первую очередь критик. Теперь уже дипло-

мированный. Просто – задевающее (по той или иной причине) глубоко 

– вытаскивает нас из себя. «Дорогие создатели кинофильма “Побег из 

Шоушенка”, не планируете ли вы снять кино о побегах также и из 

других тюрем?..» Есть состояние, связь которого с вечностью очевид-

на. Этот ее смешок, и – никакого окоченевшего в детском неврозе ста-

реющего господина. А вместо него – кто-то настоящий, кем он всегда 

и единственно был. То, что мучает недостижимостью, достигается в 

момент смешка.  

– Что? Что достигается? 

– Угадай… На посошок, и я побежала…  

Со времени их знакомства на какой-то литературной тусовке 

(куда Вульф затащил ничего не подозревавшего о цели прогулки Бе-

лоядова, задурив ему по дороге голову чудовищно поэтической интер-

претацией последних данных, полученных с помощью мощнейшего в 

мире аризонского телескопа) прошло не более нескольких месяцев, на 

протяжении которых вошедшая у новоиспеченной пары в привычку 

манера сдабривать физику литературой ни разу не подводила.  

Началось первым же вечером, когда, сдвигая бретельку на ней, 

он вдруг услышал: «Что если не к людям Христос Достоевского?» – и, 

замерев, выждав, продолжил уже под это: 

– С чего вдруг взяли (да, правда, с чего? – согласился с нею гла-

зами), что это люди: Настасья Филипповна, Рогожин? Через Тоцкого 

запустили мельницу. Уронили ангельскую душу. «А поле битвы – 

сердца людей»… Другая битва, сердца другие. Кто Рогожин? (Кто?.. – 

молча переспросил он). Иуда на падшего ангела? Момент возвышаю-

щий? Смерть очищающая? Да есть ли он, Иуда этот сам по себе (раз-
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ведя руки, едва не выпав из телепортации на полдороге к дивану), без 

первого, совратителя? Идиот – пронесение чаши мимо? Но не простое. 

А через: «Шла бы в прачки!». Здесь нет людей, ангелов, Спасителя в 

чистом виде. Нет. Не имеется. Читать надо не на земле (утонув в его 

взгляде, покивав…) – на небе, но о земле: решается ее судьба. Всегда 

всѐ решается… не по горизонтали… я не о том… не в споре, не в 

столкновении. Не – испытывают они истинную свою силу… нет-нет, 

нормально… а пропускают сюда то, что над ними. Как это видно на 

Аглае, у которой этого «над» нет!.. м-м, как видно… да-а-а… сама-а-а 

по себе-е-е…  

Чуть позже, уже не сбивая с толку:   

« – У меня нет жеста приличного, чувства меры нет; у меня сло-

ва другие, а не соответственные мысли, а это унижение для этих мыс-

лей». Мысль бывает унижена. Не оскорблена – унижена. Поставлена 

на место: ниже…  

Сцена на зеленой скамейке… Как скучно с этими… земными… 

устраивающими общение с самой собой, с над-собой в виде другого 

человека рядом с собой. Для них эта сцена удивительна, достойна пе-

ра, для над-сознания же – скука… 

 «…как если бы увидели вашу любимую женщину в клетке с 

надсмотрщиком…» Она первая верит, что сама виновата, сколько бы 

ни кричала о своей невиновности. Падшая бесится о своей ангельской 

природе. А падение – что? Нисхождение из над-сознания в сознание. 

Наслаждение сознания своим позором – месть Ему, все это допустив-

шему. Всѐ, всѐ… больше не буду… 

Письма ее к Аглае – то же общение над-сознания с сознанием, 

принижение себя под последнее. Не буду - не буду… 

Принижение для воздействия на сознание Аглаи с пустотой ее 

над-сознания. 

– Как ее зовут, – не выдержав, спросил он тогда, – твою подру-

гу?..                     

 Слушая теперь о том, что вечность такого вот Лолитиного 

смешка, легко проникая в иллюзию недолгого, каких-то семьдесят 

оборотов земли вокруг солнца, пребывания в самом себе, – главное, 

что эта вечность делает, – давая до себя дотянуться, наполняет пони-

манием того, что там, внутри, в ней, можно оказаться, ею можно 

больше, чем собою самим, воспользоваться… – слушая краем уха, на-

блюдая перед собой то, в чем оказался и чем воспользовался, краем 

глаза Белоядов уже не литературно, а физически скользил прямиком 
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туда, где всѐ давало дотянуться, воспользоваться: неадекватное вос-

приятие – искажение проекций… Неадекватное… искажение… Это 

как проекции одной и той же сцены на плоскость, шар… полушарие… 

информация искажается… в мире тел… Сознание – проникновение… 

в виртуальность… Искаженную полушарием… или нет?.. В виртуаль-

ность тел или того, что они открывают… скрывают: в исходную чис-

тоту проекций?.. Проникаешь – частицей или волной, то есть полуша-

рие – следствие овладения или причина?.. Куда проваливаешься, когда 

не в сознание?.. почему это формула?.. почему единица и электрон – 

не бледные… не смуглые… одинаковые… Единицы – одна и та же 

единица, электроны – один и тот же… один и тот же электрон – иска-

жаясь полушарием, связующий тело в образ… из образа выплываю-

щий полушарием… Скольжение по версиям и выбор одной в ущерб 

остальным… Стабилизация объектов – выдумывание… Сумма столк-

новений с «чужими» атомами вплоть до формирования тела – про-

грамма… та же, что в генах… Программа – одна… Всеобъемлющая… 

Внутри и снаружи… И в генах, и здесь, снаружи, – столкновения 

тел…            

– Ты что… именно так сочиняешь диссертацию?.. – не узнавая  

своего голоса, спросил он под продолжавшийся дамский монолог.     

    

 

*          *          * 

 

 

Утонувший в мягком кресле, уставившийся в «стену размышле-

ний» Вульф наслаждался детализацией представлений о том, «что 

вроде бы и что на самом деле».  

Везде и всегда – вроде бы и на деле. Внешнее и насквозь. Де-

монстрируемое и с головой снедающее самого демонстратора. Первое 

называют «казаться», второе – «быть». 

Как там?.. «…мы живем, ровно ничего не зная о существе, кото-

рое мы любим». За столетие – никаких изменений. 

Он вспомнил тот вечер, презентацию, на которую затащил тогда 

Белоядова… Тот взгляд «существа, которое мы любим» на «существо, 

с которым мы дружим»…  

А «любим» ли?.. Любил ли он взгляд, в одну секунду изменив-

шийся вдруг до этого «ровно ничего не зная о существе…»? Или лю-

бил существо – совершенно не связанное со взглядом и с… со всем 
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остальным… существо, выражавшее себя… демонстрировавшее себя 

только в самый неподходящий момент?.. Не подходящий для чего? 

Для того же взгляда, уже блуждавшего под тяжелое, старавшееся ка-

заться легким, дыхание. Для всего остального, сверх меры веществен-

ного, непередаваемо вещественного рядом с открывавшимся сущест-

вом…  

– «…когда мне было десять лет, – как наяву, услыхал теперь, 

глядя в стену, Вульф голос существа, с которым, ничего о нем не зная, 

прожил полгода, – я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист 

– зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не 

верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал… Они нехороши 

потому, что не знают, что они хороши…» 

– «Все люди добрые?..» – его, Вульфа, голос из «подземелья», 

«подвала»… 

Существо, игнорируя «подземелье»: 

– Кириллов – Ставрогину: «Человек несчастлив потому, что не 

знает, что он счастлив… Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив. – 

А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку. Это хоро-

шо?.. – Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и 

кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо. Все. Все тем хорошо, кто 

знает, что все хорошо… Они нехороши потому, что не знают, что они 

хороши. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им уз-

нать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до едино-

го»… Шатов (без всякого перехода, без паузы) – ему же: «…знаете ли, 

почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что 

тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите 

с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучи-

тельству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравст-

венному… Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен!.. 

Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между 

какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно под-

вигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества? Правда ли, 

что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость на-

слаждения?»  

– Сразу две бездны, суд Карамазова… – «подземелье».   

– Самоубийство, – перекрывают, отрезают «подземелью» дос-

туп к «поверхности». – Самоубийство Кириллова: образ мой вечен, и 

сам я не нужен…               
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«Образ мой вечен… – скользнул Вульф взглядом по голой сте-

не… – Образ мой вечен…» Как там у Пруста?.. «…мы живем, ровно 

ничего не зная о существе…» Это ясно… Вот: «…подлинная красота 

есть нечто столь своеобразное, столь новое, что мы не признаѐм ее 

красотой». Следует добавить: таково же, вероятно, первое впечатление 

поэта от пришедшей в голову гениальной строки. В гениальной поэзии 

сплошь и рядом нарушен не только привычный порядок слов, но и так 

называемые «законы» стихосложения вроде избегания глагольных 

рифм и тому подобное… Знают ли гении, что что-то там нарушают? 

Другими словами, эти самые «законы» установлены до или после на-

рушения? Вдуматься в вопрос… понять этот вопрос означает ответить 

на него: подлинная красота, то, что происходит между гением и его 

строфой, – беззаконие. «Законы» – отражение пришедшего в себя ав-

торского взгляда… рецидива… копирования… Не столько самого ко-

пирования – а… не достижения в этом копировании содержащихся 

только в оригинале: безвремения, бесцельности, собственной своей 

бесхозности… Не достигаешь – и отступаешься… уходишь… все рав-

но куда: ты есть, идешь, разбираешь дорогу с возможною целью пути, 

с «законами»… Вот в чем Лотман не прав, занимаясь больше закона-

ми, а не беззаконием… «Музыку я разъял, как труп»… Завистник не 

мог отравить Моцарта на том простом основании, что это убийство – 

плод воображения второго такого же Моцарта – Александра Сергее-

вича, смотрящего на вещи так же, как и Моцарт, видящего глазами 

Моцарта и слышащего его же ушами («Ты, Моцарт, бог…»), тогда как 

любой возвысивший себя карьерист от искусства («завистник») в силу 

своей тугоухости органически не способен оценить истинную гени-

альность чьего бы то ни было произведения, «гений» среди современ-

ников у него всегда только один – он сам («Уж я-то знаю!..» – покивал 

голой стене Вульф). Этот самый «гений» попросту не мог завидовать 

какому-то Моцарту… Так идет жизнь. Разделяясь на вечное и прехо-

дящее.       

«О чем я?.. – очнулся Вульф… – Образ мой вечен, и сам я не 

нужен»… То же самое – произошедшее с… между двумя, если смот-

реть на это со стороны образа этой парности, ее неизбежности и пото-

му – осуществленности. Изменить точку взгляда: взгляд не из твоего 

тела, не из пары тел, не из произошедшего с этой парой, а – из образа 

пары, содержащего все ее мгновения сразу, слитно, и если распавше-

гося на мгновения, то начавшее происходить – с кем?.. – с телами… с 

тобой… вот откуда ты и твоя жизнь… 
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…А там, за последним мгновением, за кончившим происходить, 

в пустоте, не покрываемой образом, – ты и твоя жизнь – куда?  

А та, другая? Не твоя – куда? 

Исчезла. Что хуже? Не знать. Или исчезла? Что хуже?..  

Настоящая смерть – знать о смерти своей половины в образе 

своей пары… Нет, не настоящая: ведь и тогда знаешь почти ни о чем. 

Невозможно. Умереть золотинке от солнца, плавающей в голу-

бом райке, – невозможно… И этой улыбке: одному лишь предчувст-

вию, впечатлению улыбки – может, всего лишь от этой же золотин-

ки…  

– Нет… – рука, перехватывающая его руку: умереть невозможно 

самому по себе этому, безо всякого продолжения, без новой версии, 

только этому, самому.  

– Здесь же нет никого…   

– Я есть.      

– Уверена?.. Я прямо чувствую, что это не ты… что это что-то 

вместо тебя.  

– Поэтому еще больше: нет. 

– Боишься разменять то на это? 

– Всегда… не у нас с тобой – всегда… «что-то вместо» – не она, 

а он. Чувствует, что ее будто бы нет, на самом деле являясь тем, кого 

нет, – он.  

– Ты имеешь в виду кого-то конкретного?.. Кто «он»?.. 

В этом месте всегда – засвет, сбой: смотри - не смотри в «стену 

памяти» – пусто…  

– Когда мне было двенадцать лет… – как наяву, вдруг услыхал 

теперь, глядя в стену, Вульф, с головой уходя в это впервые за много 

лет шагнувшее ему навстречу во всех подробностях: – мне однажды 

закрыли глаза. Показали эту поляну. Тебя. И то, что будет дальше. 

– Насколько… далеко… – не зная, что сказать, подает голос он, 

уже не этот глядящий в стену он – а тот, настоящий, там, в ожившем 

происходящем. 

Отворачиваясь, она достает из сумки блокнот. Пишет. Прячет. 

Глядя в никуда, откидывается на руки… 

Зайдя, насколько возможно, в беззвучие, ступают они по шажку 

в сторону полной, последней пустоты… Место глаз ее, так и не объя-

вившихся, занимает в сознании запах… тающий шелест… подпол-

зающий под него рельеф… Крылья-ладони накрывают виски с еле 

слышным – не голосом, а всего только жестом: «Прекрати…»  
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Всѐ, чего он желал, – в подступающей бесконечности этих иг-

рающих с его висками, забавляющихся ладоней, освобождающих, вы-

пускающих его из себя, а всѐ – из него… разрешающих целиком то и 

другое… в приливе последней легкости до того свободных… что про-

сто пустых: настолько там, между ними, ничего нет!.. – его дергает!.. 

посреди конфуза приподнимает: она, как лежала с заброшенными за 

голову руками, не шевелясь, так и лежит… 

– Как глаза закрыли?! – пытается он успокоить прыгающий в 

руках блокнот… – Как показали?! Крыльями?.. 

– Прочитал?..                      

Разгадывая остаток весны и лето, проведенные на той же поля-

не, он, казалось ему, взрослел, догонял из своих двадцати одного ее 

двадцать девять. Уходя на деле все глубже в непостижимость.  

Ничего не скрывали от него, не открывая. Хорошо знакомая к 

концу лета, выкристализовавшаяся в подробную карту ожидаемых 

ощущений наркотическая зависимость от пустоты крыльев-ладоней, 

сжимавших в нужный момент виски, выполняла теперь роль поводка, 

на котором водили козла. Возили. На поляну. С вокзала. На электрич-

ке. Ни разу за все семнадцать или восемнадцать суббот он, истерзан-

ный мыслями все это прекратить, не подвел: подбегая под вокзальные 

часы, на бегу грубо разворачивал ожидавшую в сторону маячившего 

за деревьями, вот-вот готового отвалить состава. Каждый раз, успеют 

они или нет – решали мгновения, и, кажется, именно они сделались 

для нее теми самыми, какими для него были совсем другие. В тамбуре 

это было заметно.          

Женщина-часы. 

Заменитель времени… 

Иногда умудрявшаяся исчезать. Прерываться. Первый раз – на 

пять лет. Алька подросла – вернулась. Байду купить заставила. Развес-

тись. Даже сейчас не верится ни в то, ни в другое – ни в призрачную 

реальность возвращения, ни в его очевидную воображаемость. Стоп!.. 

Байда – в девяносто третьем! Алька – в девяносто восьмом! Ну да… 

Из бурсы – в восемьдесят восьмом… байда – в девяносто третьем 

(подпись под сделанным Белоядовым фото, тем, с веслом: «Двадцати-

трехлетний капитан»)… Байда – в девяносто третьем. Через лето.  

Тридцатого апреля девяносто первого. Прыгающий в руках 

блокнот.  

Заменитель времени… Почему всѐ и путается: Софии первую 

встречу под теми же часами назначил, вокзальными. Бесполезно. Два-
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дцатиоднолетнюю выбрал – такую же, каким сам был тогда. Только 

одно и совпало: те же полгода. Продержались. 

София – та еще. Та еще. Та еще… – Вульф поймал себя на том, 

что, уставившись в стену, чуть заметно раскачиваясь, повторяет одно 

и то же… Не выбирал. Сама кинулась. С аспирантской трибуны. Вид-

но было, что именно сделает, когда в зал сойдет: сдвинет на кресло 

весь ряд, чтоб приземлиться с ним бок о бок… Не сложилось, с жени-

хом и подругой. С подругой – не разлей вода: при поступлении со-

шлись, на собеседовании. Позже, при выборе тем, Лермонтова ей ус-

тупила, между Набоковым и Достоевским сама потом колебалась. Как 

можно между Достоевским и Набоковым – колебаться?.. Жениха ус-

тупила… Можно, оказывается, уступать. Колебаться. Выбирать. Де-

монстрировать существо в неподходящий момент. София… 

Мы живем, ничего не зная о том, кого любим. Образ наш вечен. 

Красота – что-то новое, что мы не признаѐм красотой.  

 Существо не демонстрируешь. О том, кого любишь, знаешь всѐ. 

Только вместе с этой красотой, не связанной ни с какой новизной, и 

проникаешь в свой образ, на пару… Остаток весны и лето каждую 

пятницу красота являлась на концерты (оставивший бурсу поэт-

песенник поначалу был куда больше песенником, чем поэтом, и самый 

первый свой взгляд на красоту бросил сверху вниз, со сцены)… каж-

дую субботу образ, ждавший под часами, бок о бок с ним подлетая к 

грозно оживающей двери последнего грязно-зеленого вагона, повисал 

у него на руке: центр образа – лик – снизу-вверх, шел на него, хищно 

осклабившись уже в тамбуре. 

Главное, что отличало всѐ приведшее к появлению Альки от то-

го, первого, не ведущего ни к чему… – Вульф набрал воздуху… – раз-

дельность и совместность чувства – выдохнул… Да. У каждого – свое. 

И с Софией, тоже… Тогда же: даже его желание всѐ это прекратить 

было частью одного на двоих того, что никогда не бывает одним на 

двоих, не выходит за рамки отдельно взятого тела. Было. Выходило. 

Не ведя ни к чему. Всегда к чему-то ведет. Не всегда. «Не всегда», 

ставшее воздухом. Полетом. Смыслом и сутью. Само существование 

рядом с ним плоти в запахе-шелесте-взгляде, растворявшейся вместе с 

ним меж ладоней на его висках, заменило собой смысл влечения, сде-

лалось целью. Может быть, при всем его наличии – время исчезало в 

эти минуты, становившиеся часами. И именно об этом, а не о чем-то 

еще, было записано ее аккуратным почерком в ее блокноте.  
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Так или иначе, она губила его. Ничего другого он бы уже не по-

нял.             

 

 

*          *          * 

 

 

В следующую пятницу на том же месте Белоядов на пальцах 

раскладывал все, что неделю назад «показалось» Вульфу. Разъяснял, 

как сову Шарик. 

С четверть часа молчали, не притронувшись к наполненным 

пивным бокалам.  

– Почему мы считаем… – осторожно начал Вульф… 

– Снаружи картина! – с ходу перебил Белоядов. – Двухмер-

ность, оказывающаяся движущейся сквозь саму себя (то есть во вре-

мени) трехмерностью! Внутри мысль, движущаяся в одномерности 

формула… 

– Слово. 

– То есть во что-то, что мы считаем собой, проникают: снаружи 

– двухмерность изображения, изнутри – одномерность мысли… А те-

перь представим: наоборот! Внутри картина, снаружи цепочка, грубо 

говоря, слов, ДНК картины (этого внутреннего мира). Невозможно. 

Возможно. Весь вопрос: где мы? Мы, считающие себя собой. То есть 

даже не где мы, а почему мы считаем, что что-то внутри, что-то сна-

ружи. Начни заниматься не внешним и внутренним, а самим собой – 

«наружа» и «нутрь» сбивают с толку. Но стоит каким-то образом пре-

одолеть дезориентацию – и в новой области без внутреннего и внеш-

него – никаких нас, ничего того, что мы о себе мним. А ощущения не 

исчезнут. 

– Развивать… не исчезнут?.. – запнулся Вульф. – Развивать 

твою мысль – это признать, что, как существует мир предметов, про-

странственно-трехмерная Вселенная, которой принадлежит наше тело, 

ровно с той же степенью реальности существует и виртуальная Все-

ленная с принадлежащим ей нашим сознанием. И если вдруг взять и 

принять виртуальную за основную… положим, для этого есть основа-

ния: во-первых, в М-теории трехмерный мир предметов – на нижних 

этажах, а во-вторых, современные IT-достижения все в большей мере 

заставляют смотреть на реальность как на формат виртуальности… 

если виртуальная Вселенная основная, тогда отдельно взятые наши 



 125 

сознания – ее объекты, то есть, в целом мы произошли во всей вирту-

альности сразу и лишь в частности – в том, что считаем трехмерной 

реальностью. Так?.. Тогда и объяснение Большого взрыва, расширения 

Вселенной, происхождения жизни и эволюции следует искать не в ок-

ружающей трехмерности, а во всей виртуальной многомерности, объ-

ектом которой является наше сознание. Именно там природа и смысл 

происхождения и существования как нашего собственного тела, так и 

всего мира тел. Реальность – часть, и часть зависимая. Виртуальность 

– целое, определяющее всѐ. Верно интерпретирую?..  

– Скажи мне кто неделю назад… – «ответил», покивав, Бело-

ядов… – Время зря меня не теряло.  

– Если, как ты говоришь, ощущения не исчезнут… – задумался 

вслед за Белоядовым Вульф… – Может быть, потому вкус и исчезает, 

начни мы глубоко в него вслушиваться, что надо так вслушаться и 

всмотреться, чтобы исчезло и остальное реальное и вышло из тени то 

другое, настоящее, управляющее существованием…  

– Итого! – перебил Белоядов. – Реальность иллюзорна! Мы – 

часть глобальной иллюзии! То есть, не реальные тела в реальном ми-

ре, а виртуальные объекты, рожденные виртуальностью и ею же 

управляемые! – дважды (под «ею же» и «управляемые») подчеркнув 

пальцем воздух, застолбив подчеркнутое восклицательным знаком, 

откинулся на диване Белоядов. – Имеет право на существование? По-

добная оптика.   

– Оптика, Алекс, – потянулся Вульф к нему через стол, – вла-

деющее нами лицо любимого человека… виртуальность во плоти. Ма-

нящая в нем разгадка – происхождение всего. Вот и весь фокус двой-

ственности электрона. 

– Ты это… давай… – повертел, не находя слов, рукой в воздухе 

Белоядов. 

– Сейчас бы… – загляделся Вульф на «стынущие» бокалы. 

– Под «Сизенького голубчика»… – подначил Белоядов. 

– Нет… – вздохнул Вульф. – Я полагаю прозвучавшее здесь 

достойным запечатления. И то, что еще может прозвучать.  

– Бумага… ручка… – подкинул на стол то и другое хозяин. 

– Наш ответ Чемберлену? – покосился гость на белевшую на 

столе (желтевшую сквозь пивные бокалы) рукопись «Харона-

Дневника».   

– Главное – начать! – по-горбачевски махнул рукой в воздухе 

Белоядов. – С чем можно поспорить. 
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Усмехнувшись, Вульф уставился на лежавший перед ним чис-

тый лист: 

– Я, Алекс, в последнее время… Тянет… мысленно совершить 

что-нибудь эдакое… 

– Например?   

– Например, взглянуть на происходящее как на следствие, 

имеющее причину не в прошлом, а в будущем… Взять литературу… 

Почему именно Пушкин? Не Вяземский?.. Да, гениальность. Но не от 

генов одних – больше от сформированного… как там у него в «Днев-

нике туриста»? – «подсознательного стремления», вкладываемого в 

эти уже созданные гены будущим, то есть, от того самого «величия 

замысла», которое не в генах, не в среде, не в воспитании, а в потреб-

ности этой самой Пушкинской гениальности – будущему, будущему 

вообще, в необходимости будущему совершенного раскрытия этого 

генетического потенциала: для Пушкина – его, Александра Сергееви-

ча, будущему, а для самого замысла, для величия – всему сразу: не 

прошлому, не будущему – вневременному, вечному, тому, что через 

время тянет нас в себя вместе со всей нашей литературой (этой суетой 

вокруг Пушкина) и вследствие чего «талант попадает в цель, 

в которую никто не может попасть, гений – в цель, которую никто 

не видит»… Александр Сергеевич мог написать совсем другое – все 

было бы гениальным… Я почти вижу это другое.   

– Это уже какой-то финал «Войны и мира». Смерть Кутузова за 

ненадобностью. 

– Видишь… Хотелось бы, в целом, свериться…  

– Просеять через меня мысли?  

– Взаимно, разумеется. Не просеять – сверить. Мысли. Порабо-

тали бы друг у друга стенографистками. После отредактировали бы. 

– Для истории.  

– Хрен бы с ней. Самому б ухватить… Но знаешь, Алекс, у меня 

– как обычно. У меня изящно-словесной воды – море. 

– Фильтруем? – беря ручку и подвигая к себе бумагу, уточнил 

Белоядов. – Оставляем как есть? 

– Как есть.  

– Тогда тебе как «стенографистке» свезло больше. Фильтровать 

сновидение, Лезандр, – это даже не море.  

– Сновидение?.. – не поверив своим ушам, переспросил Вульф. 

– Сновидение?..            

Не отвечая, хозяин квартиры принял позу летописца: 
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– Ну!.. «Ему было за что умирать у Черной речки»…    

…Пару часов спустя, закончив «бумагу марать под треск свеч-

ки», разгладив исписанные листы, Вульф глянул на Белоядова. Прихо-

дя в себя, тот потянулся за своим конспектом речи поэта…   

Говоря, каждый из них входил в раж, задумывался, а, возвраща-

ясь к сказанному, мог легко изменить мысль, иногда до неузнаваемо-

сти. Все силы «стенографистки» уходили на сведение концов с конца-

ми, на превращение свободного, то есть скачущего туда-сюда, разгла-

гольствования «оратора» в подобие текста.  

Погружаясь теперь каждый в свой почерк, оба как впервые ус-

ваивали смысл записанного. Разница в объеме усваиваемого Вульфом 

и Белоядовым (последнее превышалось первым) сглаживалась легко-

стью изложения физиком сна на фоне неожиданно плотной прозы сти-

хотворца: одновременно окончив чтение, друзья уставились друг на 

друга.  

 

 

Рассказ Вульфа  
 

(записанный Белоядовым,  

дополненный и отредактированный рассказчиком  

через 10 лет) 

 

Все сходится. Кубик Рубика – в конечное положение.  

В тот вечер, потягивая пивко под наше поочередное чтение 

вслух «Харона», я ловил себя на этом: все сходится, и остается совсем 

чуть-чуть, чтоб осознать – во что. Услышать прозвучавший ответ. Так 

мозг чемпиона по Рубику отстает, зависая, а руки уже завершают ра-

боту: секунда и – мировой рекорд. Именно этот автоматизм совер-

шающегося на предельной скорости в твоей и не твоей уже голове. 

Именно это ощущение готового, небывалого ответа. Которого не бы-

ло.  

Так и жизнь, существование. Достигая предела, переливаясь че-

рез видимость, накрывает с головой, заменяя собой понимание, и вот 

уже ты – совершенно собака, животное, растворенное в безъязыкости. 

Тогда как ответ всегда рядом. В любом из своих хаосов кубик 

Рубика переполнен правильным положением. 

Продолжим работу над ним, над кубиком: стихи, роман, искус-

ство – тот же источник, что создал мир, душу. Мы творим, продолжая 
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творение. Происходящее с нами по-настоящему – всегда послание. 

Там, за тем, что мы видим в такую минуту, за тем, что стоит прямо на-

против и немного внутри, – кто-то смотрит на нас, что-то нам и через 

нас сообщая. В постели, в лаборатории, в иллюминаторе, не так уже 

важно где – нас настигает порой неведомый мир без разделения на нас 

и не нас, без прошлого в виде судьбы будущего. Настигает. Это закон-

чился спектакль, и мы приходим «в себя». Предчувствие другого на-

шего воплощения, другой нашей версии во время телесного контакта – 

с матерью, отцом, избранницей, эта радостная иллюзия, готовность 

посреди объятия, выдумывая, идти навстречу неизвестно чьему выду-

мыванию – самое наглядное «в себя». Самое универсальное. Распро-

страненное. Самое доходчивое… Но есть и прямо «в себя» – в ощуще-

ние бесконечно легкого света как твоего источника, охватывающее 

куда больше чем тебя. С ним ты – свободен. Уходя в него – неуязвим.   

Работаем, работаем с кубиком, складываем грани: мы не знаем, 

насколько чувствуют мир другие. Люди. Но то, что глубина этого кос-

мического ощущения индивидуальна – бесспорно. Каждодневно стал-

киваясь друг с другом, мы получаем этот чужой космос. Подобные 

столкновения пугали меня с малолетства. Из бесконечности детсадов-

ского дня передо мной как из тумана возникали коротышки, озадачен-

ные шнуровкой ботинок, пережевыванием котлет или сигналами мо-

чевого пузыря. Инопланетяне. Причем планета была – их. Они хорошо 

знали, что здесь, где и зачем. Оставалось следовать за ними, не слиш-

ком себя выдавая. Со взрослыми было не лучше. Маме и папе.  

Не знаю, сколько во всем этом мизантропии. Здесь, скорее, дру-

гое. Знаю только, во что это вылилось, превратилось. Чем кончилось. 

Наша маленькая семейка «первых марсиан» здесь, на Земле, 

только там, у Брэдбери, чувствовала себя в безопасности. Помню эту 

бесконечную отцову паузу перед финалом «Марсианских хроник» (ве-

чернее чтение вслух). «Долго, долго из журчащей воды на них без-

молвно смотрели марсиане…»   

Первым соплеменником… со-планетянином, встреченным 

мною за пределами нашей квартиры, был Шекспир. Расхаживая пере-

до мной по пустому комитету комсомола, пока за открытым настежь 

окном грохотала гроза, и комсомолки, поднимая платья, перебегали 

проспект перед стоявшими в потопе троллейбусами, этот господин 

щедро сдабривал свой (сплошные эпиграфы) семисотстраничный мо-

нолог долгими нечитаемыми взглядами, растягивая все это на все две 
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недели моего институтского трудового семестра. Моя планета сущест-

вовала! Моя планета существовала. 

Окрыленный, в какие-то несколько месяцев отыскав еще троих 

наших, успокоившись, я… Что?.. Троих?.. На самом деле, если напал 

на след – и искать не надо. «Я настолько чувствую себя частицей вся-

кого живого существа, что мне безразлично, где в этом бесконечном 

потоке начинается или кончается чье-либо конкретное существова-

ние». После Шекспира было совсем не трудно впасть в схожее ино-

планетное, противоположное детсадовскому, состояние, а заодно – и в 

общую и специальную теории относительности того же автора – бла-

го, профиль учебного заведения способствовал. Того, кому с той же 

легкостью могли бы принадлежать и приведенные слова, и сами Шек-

спир с Эйнштейном, вы уже угадали. Ну, а четвертым в моем списке… 

четвертой… Чем Анна Каренина больше всего не дает нам житья – так 

это доказательством того, что персонаж в состоянии одолеть своего 

создателя… Четвертой в моем списке стала «Джоконда». Если угодно: 

изображенная, оживая, не просто одолевает создателя – здесь прихо-

дящий «в себя» зритель понимает, что изображен. Здесь как таковой 

сквозит способ любого изображения, извлечения из образа. 

Кажется, складывается! Получатся! С кубиком! Не упускаем 

удачу: если изображение – извлечение, то воображение – возвращение. 

В образ. Что происходит с героями «Неоконченной пьесы для пиани-

но»? Теряя по ходу действия одну за другой все свои тайны, они… 

каждый из них лишается главного – своего образа. Остается безвы-

ходно изображенным. Безысходно. Без возможности для себя возвра-

титься в образ, в тайну – что вообще сплошь и рядом происходит с че-

ховскими героями. Или до жути наглядно, как с Лаевским в «Дуэли», 

кланяющимся в финале «как китайский болванчик». Или подспудно – 

как с фон Кореном, доведшим свою заботу о человечестве до: «Я его 

сейчас убью…»  

Каково начало! – «Говорили, что на набережной появилось но-

вое лицо: дама с собачкой». На набережной появился образ. В поисках 

образа. 

«Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как 

должна быть, а такою, как она представляется в мечтах», – Треплев, 

«Чайка». Смотреть не по сторонам, а туда, на свой образ.  

Главные чеховские герои с их главной проблемой – это, конеч-

но, сам Чехов со своим острым ощущением своей чрезмерной извле-

ченности, повышенной изображенности (интересна была бы выпол-
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ненная средствами современного кинематографа сцена: Чехов перед 

«Джокондой»).  

Напротив, у Достоевского баланс изображения и воображения в 

сознании героев соблюден до такой степени, что, чтобы не быть разо-

блаченной, эта главная тайна человеческого существования маскиру-

ется поголовной психо-буффонадой, несомненно, присущей и созна-

нию самого автора, регулярно подвергавшемуся запредельным испы-

таниям, вероятно, с той же целью не позволить выдать истину как-

нибудь неподобающе легко и, следовательно, искаженно (не говоря о 

гражданской казни, каторге и штудируемых в изобилии судебных 

хрониках, чего в этом смысле может стоить одна манера твоего собст-

венного образа загонять тебя реального в условия невыносимых сро-

ков создания текста на фоне глухого безденежья!).                                                                                    

Итоговое понимание толстовского Левина своей приобщенно-

сти к свету, пускай неясному, недоступному, спасающее от самоубий-

ства, и авторский отказ в подобном понимании главной героине – 

квинтэссенция взаимоотношений Толстого со своим собственным об-

разом: от изображения, страстей – туда, к Заповедям! 

Что до нашего солнца, нашего «всѐ», Александра Сергеевича – 

очевидно, что здесь, как и в случае с Моцартом или Шекспиром, на-

прямую действовал образ, напрямую царило именно солнце – проис-

ходящее происходило с минимальным участием поцелованного, при 

всей исчерканности черновиков, при всем первоначальном: «На берегу 

балтийских волн/ Стоял, задумавшись глубоко,/ Великий царь…» Та-

ковы поцелованные. Не обязаны знать. Есть знающие. Есть поцело-

ванные. 

Предчувствие близкой удачи! Кубик практически собран! По-

следние усилия: стихотворение – объект. Стихотворение – объект, со-

творенный твоим образом. Не сознанием белкового тела, а сознанием, 

творящим тела вроде стихотворений. Эти тела, сотворенные якобы то-

бой, на самом деле только открывают связь между тобой «обелкован-

ным», погруженным в воду, и тобой остающимся над нею: ты оказы-

ваешься всего лишь промежуточной формой стихотворения, необхо-

димой твоему образу для придания стихам телесности. Не известно, 

устраивает ли это новое понимание тобой своего положения – устраи-

вает ли оно твой образ. Выяснением этого ты и занимаешься всю ос-

тавшуюся жизнь.                     

Такова природа вещей. Осознание которой – последние мгнове-

ния неуловимо-быстрого вращения в твоих руках кубика Рубика. Фи-
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нальный щелчок! – ты смотришь на сам собой сложившийся, вроде бы 

идеально, предмет, судя по той паре граней, что перед глазами: грань 

вещей… грань образов… и… само устройство, позволяющее склады-

вать, сложить эти грани, – устройство кубика, вращательная суть. Де-

ление сути на вещь и ее образ… 

Всѐ! Всѐ на месте! Идеальные (хочется верить, что все) грани 

разноцветного шестигранника! На пятнадцать лет затянувшийся «Ха-

рон» окончен. В 2003-м плыли. В 2008-м читали. Сегодня, в 2018-м, 

правильно смотрим на вещи. На их образы. На уровень сути, в кото-

ром эти самые образы и живут. Существуют. Теперь понятно, почему 

мы из «Троицы» и из «Андрея Рублева», а не из истории. Образ. Об-

раз. Теперь ясно, откуда эта нарастающая с годами реальность не сво-

его, чужого сознания, в котором большей частью бесплодно ищешь и 

все-таки можешь порой разглядеть что-нибудь стоящее. Стихи. Не 

тексты песен, эти, целиком твоего собственного производства, трех-

мерности. А стихи. Вот что в основе метода откровения: возможность 

сообщения со своим настоящим сознанием, с настоящим собой, со 

своей сутью. Иногда кажущейся не такой уже и твоей: «…прошло 

больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, 

точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера… Анна Сергеев-

на не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. За-

крывши глаза, он видел ее, как живую…» Значит, твой собственный 

образ, твоя суть, твое подлинное сознание – и в самом деле не твое? 

Твое. Просто идешь в него через выход из сознания обыденного. Через 

любовь. 

Собственно, правильный взгляд на вещи возник, конечно же, не 

сегодня. Весь кубик целиком сложен раньше. Все это я оживляю сей-

час, всего лишь прокладывая дорогу сегодняшнему финальному ак-

корду. Издалека идущее, незаметно вплетенное в самое начало, разви-

вавшееся полтора десятилетия, вот здесь наконец, именно в этом месте 

выходящее на первый план позволяет прямо сейчас сделать главное – 

отбросить кубик.  

Все вышеизложенное для человечества, для «человека вообще» 

не имеет никакого значения.  

Имело бы. В случае существования «базовой реальности». Не 

выдуманного мира. Продуктом которого являлась бы возникающая 

виртуальность. Сознание. На деле оказавшееся «компьютерной симу-

ляцией» вместе с самим миром. Да. Необходимо признать. Вместе с 

ним, миром, мы – персонажи компьютерной игры, целиком прозрач-
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ные в пространстве вычислений. Ответ на вопрос получен. Пятнадцать 

лет назад на покрытом подснежниками берегу байдарочной речки мо-

лоденький робот задумчиво произнес: «И робот будет думать…» Как 

давно это было… Само существование Формулы, описывающей мир, 

– свидетельство его виртуальности. Оцифрованности. Заданности. Вот 

почему так успешно сегодня стремительное IT-освоение виртуально-

сти, легко приближающейся к уровню чудовищно полноценной реаль-

ности. Формула, Вселенная, наше сознание, стремящееся к ним – к 

Формуле и Вселенной, всѐ, что существует или может существовать в 

«нашей» голове и снаружи, – элементы игры (в случае сознания упа-

кованные в так называемый «смысл»). Вот почему любая формула – 

приблизительна. Вот почему Формула не может быть нашей целью. 

Как всякая приблизительность, как любая иллюзия. Которая может 

быть целью только другой иллюзии. Противоречие (ведь мы и есть 

иллюзия)? Нет. Формула – не наша цель, Формула вместе с нами, 

идущими к ней, – цель игры. Главной, не чета нам, иллюзии. 

Это стоит понять. Это то, что понять – стоит. Стоит это понять – 

свобода воли, человеческая мораль, цели и планы – всѐ, как помещае-

мый в фокус предмет, подносимый к прозревающим глазам, предстает 

в неожиданном свете. Делаясь именно тем, чем всегда и являлось. Из-

меняясь до неузнаваемости. До смешного.  

Разве не весело вдруг узнать, что горячий, например, шоколад, 

сам его вкус, само тонкое ощущение блаженства, усиливаемое видом, 

к примеру, бассейна, садика, виллы, принадлежащих только тебе и ни-

кому больше, что все это содержание остановленного мгновения непе-

редаваемого покоя и полноты жизни – в общем-то, не твое. 

Погружение где-то на нарах в полусон-полузабытье души и те-

ла, истощенных многодневным физическим истязанием за кусок хле-

ба, – не твое.      

Одному тебе ниспосланный дар (радость и мука!) в восьмидеся-

тилетнем возрасте легко и быстро, как не кистью, как не во времени, 

приводить на полотно во всю стену свет, пронизывающий волну, – не 

твое.     

Все это – заданная не нами, развивающаяся в нашем воображе-

нии и вокруг него игра. И думать об этом как об игре, находясь в са-

мой что ни на есть реальности, – вот это чувство полной реальности и 

своего заблуждения насчет игры – тоже игра. Это прекрасно. 

Когда знание останавливается на вопросе «базовой реальности» 

и «компьютерной симуляции», чувство идет дальше. Пока одни, кол-
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дуя над Формулой, всѐ не могут поверить в свою собственную цифро-

вую прозрачность, другие уже поверяют эту прозрачность гармонией. 

Проникший воображением в Матрицу, из которой нет выхода, уже из 

нее вышел. 

«Ну вот: “Я тебя люблю”… Но любовь – это чувство, которое 

можно переживать, но объяснить нельзя. Объяснить можно понятие. А 

любишь то, что можно потерять: себя, женщину, родину. До сего-

дняшнего дня человечество, Земля были попросту недоступны для 

любви. Ты понимаешь, о чем я, Снаут? Нас ведь так мало. Всего не-

сколько миллиардов. Горстка… А может быть, мы вообще здесь толь-

ко для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви. А?..» 

Любовь как сама игра. « – Где ты так изгвоздался?..» Вот о чем 

на самом деле «Солярис». С его нейтрино-людьми, этими образами, 

извлекаемыми океаном из ничего, из повода для любви: они – ведь это 

мы сами: они – из нашего сознания, как мы – из… повода…  

«А любишь то, что можно потерять: себя…» Тригорин в «Чай-

ке»: «Я не люблю себя как писателя… вижу, что жизнь и наука все 

уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю… и в конце концов 

чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я 

фальшив… Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы 

писать? Я… только и делал бы, что удил рыбу… Поймать ерша или 

окуня – это такое блаженство!»  

Писатель в «Сталкере»: «Какой из меня, к черту, писатель, если 

я ненавижу писать!»  

Сочинительством нельзя взять и заняться. Прежде надо услы-

шать, как оно взялось за тебя. Как всерьез тобой занялось. 

Практически первая заповедь, запись в программе игры: «Лю-

бить себя – проникать, погружаться в то, что любишь, создавая его и 

себя»… Любишь всецело, всем существом, самими генами, любишь и 

есть создаешь, и значит – талантливо. Вот здесь, в этом месте – то са-

мое (из «Дневника водного туриста»): формируемое тягой из будуще-

го «главное личное желание человека, его тайное подсознательное 

стремление: тебе надо вот это!»  

Любовь как сама игра. Люди как повод для любви. «…всякая 

плоть извратила путь свой на земле». Формулу можно оспорить, наша 

цель – не Формула. «Поймать ерша или окуня – это блаженство»… 

В сущности, только для поэта, музыканта, художника ничто не 

меняется. От того, что мир и мы оказались виртуальностью, только в 

пространстве не связанного формулами творчества все остается как 
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было. Интуицией нащупывать свой образ, откровением извлекая из 

него сонаты, пейзажи, сонеты – все это – приближение к игре, к ее те-

лу, к перерастанию просто Формулы. Как это работает? Что такое твой 

образ? На уровне сути ты присутствуешь уже в виде всех своих со-

вершѐнных действий во всем своем времени. Там уже все твои стихи, 

переходящие сюда, в твою «временную реальность» через проникно-

вение тебя «реального» в твой образ, через превращение твоего вре-

мени в твою над-временность. «Остановись, мгновенье…» Прояви уже 

существующее! Дай увидеть уже существующие строфы! Отсюда – 

это ощущение чьего-то «над-твоего» сознания, из которого приходят 

стихи. Это «чужое» сознание – твое собственное, оно – твой образ, то 

есть то, каким ты представлен в игре целиком, на уровне сути. Твое 

исчезновение перед лицом своего проступившего образа, нежелание 

своей реальности без ее существующей, но неподвластной сути – 

именно в этом «Я – никто…» Эмили Дикинсон: «Ты ведь знаешь, как 

скучно хоть кем-нибудь стать».  

Если воспоминание – в той или иной мере произвольное извле-

чение тобой информации из твоего образа (настоящее, превращаясь в 

прошлое, скорее всего, не хранится в нас, а уходит в «облако», связан-

ное уже не с нами, а с нашим образом), то такое извлечение из образа 

как стихи – вещь, противоположная воспоминанию: здесь уже не сам 

ты извлекаешь, а оттуда, из образа, через какое-то другое, не наше, 

время вкладывают в твое сознание строфы, отключив на это время те-

бя самого. Получая строфы из образа, я, движущийся в пространстве-

времени, получаю представление о сущности и красоте движущихся 

вокруг меня живых и неживых предметов, но сущность и красоту эту я 

черпаю не из них, не из предметов, а из моего образа, которому эти 

сущность и красота открыты не как свойства предметов в глазах тако-

го же предмета – меня, а как источник этих предметов и сразу всего 

объема пространства-времени, в котором заключено их существование 

и движение.      

Образу нужны условия. Первое, что ты можешь для него сде-

лать – перестать замечать эту карусель – расписание недели, выходные 

и будни. Кажется, немного. Поди попробуй… Пребывание во времени 

без переборок… Заданность ночи и дня, зимы и лета напрямую опре-

деляет нашу зависимость от авторитетов, от нажитых кем-то до нас 

правил, от нашей собственной повседневности, заурядности. Есть ли, 

нужны ли авторитеты? Разумеется, есть. Разумеется, нужны. В литера-

туре это просто: покажи свои тексты.  
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По ходу жизни накапливаясь, наши впечатления от книг, рома-

нов формируют всѐ новые ожидания. Большей частью не оправды-

вающиеся. Мы уже побывали с классиками на границе реально-

воображаемого, не раз мы смотрели оттуда в неведомое, новые имена 

всѐ меньше открывают нам в этом пейзаже. Возникает чувство поте-

рянности сообщения, прежде составлявшего суть нашего интереса к 

книгам. Особенно на фоне общего превращения реальности в вирту-

альность. 

«Ты ведь знаешь, как скучно хоть кем-нибудь стать». Или нет? 

Не знаешь? Не знаешь и от незнания ходил в зону со сталкером, как 

писатель/никакой-не-писатель на пару с ученым? Они не просто не 

знают – не верят («А надо – верить…»). Знают, что надо, не обяза-

тельно в Бога – хоть во что-то. Не могут.  

Как быть не певцу, не поэту, не скрипачу, не фото-художнику? 

Горячий шоколад-бассейн-садик?.. Вот это вот не твое? – вне зависи-

мости от того, есть оно или нет, еще только грезится или ос-то-чер-те-

ло («пишется через “е”»). Трон («Макбет»-«Гамлет»)? Кабинет с сек-

ретаршей? «Мерседес»? Дом? Двухуровневая квартира в престижном 

районе? Кофе-ванна-какава? Продолжение рода? Основной инстинкт 

(«хочу увидеть, сойдет ли мне это с рук»)? Яхта? Закат на Бали? 

Без достижимых конкретных целей игра в людей не была бы иг-

рой.  

Чем мы, в принципе, можем обладать? Соседской девчонкой, 

когда вместе вырастем? Что у нас можно отобрать? Чем облагодетель-

ствовать? Что будет, если нарушить существующую в социуме про-

порцию света и тьмы? Дать ли нам, людям, больше свободы, отпус-

тить ли на Марс? Прислать ли на Землю иной разум? Смутить ли умы 

реальным воскрешением? Блеснуть ли настоящим «тем» светом по-

среди этого? Внушить ли потерявшим из виду «базовую реальность», 

что это всего лишь зрительная аберрация?.. 

Сколько у игры забот. Не у авторов – у самой игры: самое сме-

лое наше подозрение относительно авторов не выходит за рамки ощу-

щения, что их нет, что игра заботится о себе сама. 

Что произойдет с тобой, летящим на кончике луча со скоростью 

света? Тоже вопрос… 

Есть ли ответы? 

Есть. 

Чем заниматься? Только одним. Заниматься позволено только 

одним – становиться поводом для любви. Ощутить себя поводом для 
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любви. «Ты понимаешь, о чем я, Снаут?» То есть, делать то, что лю-

бишь, и значит – талантливо. Погружаясь в любовь, в эту игру, в оди-

ночку через метафизику или на пару, пытаясь стать ее, игры, телом, 

разглядеть ее и себя как одно и то же. Мальчик был прав: проникать 

не в свою природу, мрачнея от собственной не-гениальности, а – в 

природу вещей. В мироздание. Единственное, что примиряет с собой. 

Нащупать, найти свое дело, погружаться в него, осваивая человече-

ские знания и свою интуицию – этот глубокий личный канал связи с 

телом игры. Главная в жизни беда – не откликнуться на то твое един-

ственное, кровное, что «тянет» тебя из будущего (как там у него? – 

«главное личное желание… основной виртуальный запрос, сформиро-

ванный в подсознании»). 

Выражение «смысл жизни» не точно, именно эта неточность – 

причина путаницы в голове. Не «смысл», а «суть» – этот синоним из 

ряда «суть-смысл-соль». Суть жизни. Суть мира. Проникновение, как 

можно глубже, в суть (то есть объяснение устройства) мироздания, 

жизни и себя самого – и есть «смысл жизни».  

Что главное для нас, живущих? Что подтверждает правильность, 

«не извращенность» нашего пути на земле? Ощущения. Их новизна. 

«Прикольно», «невероятно»… «Восхитительно»… Полнота жизни – 

ощущение. И мысль – тоже, с этим своим в глубине «я знаю»: «Я чув-

ствую, что…» Наши мысли и чувства прекрасны вопросительной со-

ставляющей. Не зная, что такое этот мир, что бы мы ни чувствовали, 

что бы ни думали – мы всегда вопрошаем. 

«Восхитительней» и «прекрасней» всего – быть, а не казаться 

(включая – казаться самому себе), не играя в праведность и не ведя се-

бя как заключенный – чувствовать, что ты такой как есть и что это 

нормально. Самое «прекрасное» – узнать неизбежное мгновение, ощу-

тить случившееся как именно то, что должно было случиться, узнать в 

секунде целое – свою судьбу, содержащуюся в твоем образе. Разруше-

ние может сыграть здесь не меньшую роль, чем созидание, если оно, 

разрушение, – часть плана, часть тела программы, и ты, не будучи раз-

рушителем по своей сути, вдруг это увидел (в ужасной неизбежности 

крохотного разрушительного фрагмента ощутил постижимость всего 

высшего плана), как дважды увидел это Джеральд Крисли, персонаж 

Эдварда Нортона в фильме Джона Кѐррана «Стоун»: в пламени огня, 

пожирающего трупы родных стариков, только что бывших живыми, и 

в расползании у себя под носом крови по тюремному кафелю – узнал 

эти мгновения, эти нездешне заданные точки на прямой своей судьбы, 
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подав наконец «создателю» плана повод ко взаимной (как это ни 

странно в данном контексте звучит) любви…      

Как-то вскоре после этого, из «Харона»: «…шуршит на свету, 

думая, что она есть, потом будет думать, что ее нет…» – я смотрел на 

верхушки елей за окном на фоне плывущих по синему небу облаков, и 

вдруг почувствовал, что глубина этой картины уже не связана с моим 

пониманием происхождения елей, облаков и самого себя… что эта 

картина – сама по себе… что ни ее «реальность», ни моя виртуаль-

ность не имеют к ней ни малейшего отношения… что вот так, сама по 

себе, эта картина (как любой предмет искусства), вероятно, и есть мир 

глазами Творца, сотворившего и меня, и ели, и облака… что еще чуть-

чуть – и с того, на что я сейчас смотрю, начнет сыпаться краска… 

«Джоконда» здесь – для того, чтобы – «там». Зная это, Леонардо 

дал ход этому: оттуда сюда… Так написаны все шедевры, и этот наш 

мир, наше зрение – для записи: мы открываем виртуальности возмож-

ность, проникая в реальность, оцифровывать это проникновение, пе-

рерастающее в шедевр. «Джоконда» – оцифрованность существования 

Бога, запись главного в этом существовании – божественных ощуще-

ний, по какой-то причине вдруг открывающихся нам. 

Во все, во что мы большей частью вдумываемся, надо всматри-

ваться. Вживаться. Изнутри. Наши мысли – размышления краски. 

«Так вот что такое эти ели и облака…– думал я, глядя в окно. – 

Все это за окном – нарисовано, ничего этого нет в том виде, к которо-

му мы привыкли, и все это можно убрать, хоть сейчас. И меня. Просто 

в состав, которым это написано, добавлено “время”. Не “время”, а 

“время-пространство”: картина создана в виде истории Вселенной, от-

крывающейся в сознание как во вход в виртуальность, и через входы 

одно взаимодействует с другим, реализуя Творение – то, что на самом 

деле и есть картина. Которую я наконец чувствую».  

 «Стоящее за окном можно убрать»… Я вспомнил эти, из 

«Дневника туриста» полусферы светящихся лучей, этот «рождаемый 

трением (как там у него?..) рождаемый локусами трения двух морей 

поиск ощущения». Действительно: я ведь могу чувствовать, а значит и 

знать, не только прошлое, приведшее мой взгляд к этим елям и обла-

кам за окном. Иллюзию времени, последовательности событий и пей-

зажа, стоящего в глазах, может создавать именно взаимодействие двух 

причинно-следственных потоков – прямого и обратного (в обратном 

причина – не в прошлом, а в будущем: я появился от (для) своего ре-

бенка, уже существующего в над-временном мире, и от (для) моих су-
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ществующих там стихов, мои родители встретились а до того роди-

лись – от (для) меня и так далее). Так в двух взаимонаправленных, од-

на в одной, полусферах светящихся лучей оживает неподвижность и 

совершается все совершѐнное.  

Вот почему стоящее за окном можно убрать: оно – источник 

всего, всего сразу, оно – ДНК Вселенной. Тот самый Прустовский 

«кусок живописи». Мир «глазами Творца» – это наше проникновение 

сразу во всѐ через прямое и обратное время, наш охват всего целиком, 

одним взглядом, наши начинающиеся в нас прямо сейчас давным-

давно написанные стихи.  

«Поиск ощущения», из которого рождается реальность и ее об-

раз в сознании… Стихи – встречное движение, они – объект, раство-

ряющийся в до-реальном, до-образном ощущении, почти уже только в 

самом его поиске. Главное в них – уже не наше. 

Стихи – что-то близкое к речи не чьей-то конкретно, а – в прин-

ципе. Не представляя себе автора Библии, мы чувствуем, что точно так 

же – не мыслью, не эмоцией, «не субъективно» – написано все на-

стоящее. Чем выше искусство слова – тем ближе оно к этому – к речи 

в принципе, к снятию с произносимого не просто конкретного автор-

ства, а – вообще возможности вообразить произносящего в виде жи-

вущего или когда-либо жившего человека…  

Когда в один прекрасный день за тем же самым окном с елями и 

небом случилась зима, полной уверенности в том, что это происходит 

ежегодно, уже не было – какое-то рассеянно-легкое состояние выздо-

равливающего, в глубине которого озноб принимаешь за время: всѐ 

зыбко, нестойко. Всѐ возможно. Как этот лес за окном, в одну ночь из 

ничего заваленный снегом. Кажется, что и сейчас всѐ продолжается – 

настолько еще очевидны эти недавно поднимавшиеся в небо сквозь 

снегопад деревья, и вместе с тем – всѐ уже кончено: всѐ, завален, лес 

(состояние и одновременно процесс – только в твоей, соглядатая, го-

лове, только в твоих глазах, догоняющих случившееся, вспоминаю-

щих: так – каждый год… зима…). Вся работа, последствия которой 

теперь за окном, не случайно была проделана ночью: от того главного, 

что происходит с тобой и с твоей жизнью, тебе всегда и везде достает-

ся только одно – следы. На стеклах, рамах, дорожках… Осторожно 

выложенная для твоих глаз не столько изменившаяся реальность, 

сколько сама ее перемена: оказывается, твое зрение, твое бытие и то, 

за окном, вместе – одно, тихо совершающееся чье-то существование… 
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…доступное твоему проникновению в него на вершине твоей 

жизни… в детстве – скрытое, как ровное в тумане шоссе твоего буду-

щего… в старости – замаскированное разреженностью панорамы, ухо-

дящей сразу во всех направлениях: мироздание, так долго смотревшее 

на себя в окошко твоего сознания, понемногу начинает растворять его, 

это окно, и в самом растворении, открывающем стоявшую перед гла-

зами картину все глубже и глубже, – анестезия, тихое слияние с без-

граничным миром, на свой (теперь уже и твой) манер спящим, в лю-

бую минуту готовым открыть глаза… 

…слияние, в котором может возникнуть этот, из юности, спус-

кающийся с Ангарского перевала троллейбус: это твое ожидание моря 

и это небо, стоящее уже под ногами, эта парочка выплывающих из 

дымки, качающихся в небе парусников, при полном отсутствии линии 

горизонта, в волшебно затянувшейся не известности, случился ли этот 

оптический обман, соединивший море и небо в одно неразменное бе-

лое полотно, – случился ли он в наступившей другой, удивительной, 

жизни…  

…или это все та же. 

 

 

Сон Белоядова 
 

(записанный Вульфом, 

дополненный и отредактированный рассказчиком  

через 10 лет) 

 

Когда в сновидение вмешивается посторонний голос, что ты де-

лаешь? Просыпаешься. 

Ну, вот.  

Просыпаюсь я это значится… как у нас в лаборатории говорят… 

просыпаюсь я это значится себе… [У нас только теперь, в 2018-м, до 

того кое-где дошло, что по желанию можно родителям записывать но-

ворожденного не «он» или «она», а «оно», а я десять лет назад про-

снулся. На «это».] 

– Спирт надо не с водкой сравнивать, – совершенно не относя-

щийся к сновидению голос. 

– Я вообще не пью, – открываю глаза. 

– Это вам только кажется. 

– Вы кто? 
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– Доктор виноделия. 

Коса в кулак толщиной. Как бы. Веко голубоватое. Или нет. И 

формы меняются. В зависимости от положения. Но так, что, вроде бы, 

только внешне. 

– А с чем? 

– С коньяком.  

Смех смехом – ставит передо мной два бокала: что-то типа 

стойки. 

– Это, – спрашиваю, – у меня мозги уже так работают или всѐ 

наяву? 

– Это у вас, – отвечает, – уже так мозги наяву работают. 

– А что я должен… ну, что сравнивать? Что именно: параметры? 

Вот выпью я… кстати, а закусь?.. 

– Рыба, – подвигает.            

– Ну, выпью я: одно, другое. И что?.. 

Смотрю: веко синеет, что означает: пять лет назад переверну-

лись на байде в плюс четыре – тогда спирт не выпил именно этот, тот, 

что сейчас в бокале (доказательство закона сохранения вещества: под-

ставление на место времени – вещества. Которое надо выпить)…   

– Ры!.. бы!..  

– А теперь это!  

«Ахтамар» – читаю, но не на этикетке, а вообще…   

– Ну? Что? 

– Да, – талдычу это «да»: да… да… да… а у самого в голове ни-

чего кроме «мертвой воды» и «живой». 

Опьянение трезвенника во сне не имеет аналогий. 

– Не имеет, – говорит. – А вкус – имеет. То же, что наяву, никак 

не окрашенное блуждание спиртового огня по внутреннему лабирин-

ту. Тот же, заливающий – гортань?.. сознание?.. – вкусовой коньячный 

потоп, паводок вкуса. Да?   

– Да? 

– Как солнце внутри… Прикосновение… – улыбается. – Если 

вдуматься, вкус самого распространенного касания, прикосновения 

как такового – где?.. В пальцах? В нервах, идущих от пальцев? Не сам 

контакт, не сообщение о гладкости и упругости предмета, не значение 

и не последствия его близости, а – вкус: все вышеперечисленное сра-

зу… плюс что-то еще.  

– Что?  
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– Вот это наше с вами. Видимое вам сейчас как ваши руки, при-

жимающие лист бумаги, водящие по нему ручкой. 

– Я не вожу.   

– Это как возникающее между двумя, не принадлежащее ни то-

му, ни другому, погружаясь в которое, оба теряют себя (потому-то и 

сладок запретный плод, что там, внутри, между такими двумя, нет 

требований: возраста, веры, общественного положения, доминанты 

иллюзии или реальности – чем больше различий, тем неодолимее и 

слаще ускользание из-под условности своего). Это как пробуждение: 

не мы приходим в себя, а нас окунают в нас же. Это как дьявол: не не-

бытие само по себе, а существование исключительно в границах те-

лесного, с небытием без тела. 

– Коньяк?  

– Больно руке – отдергиваешь от огня руку. Больно душе – что 

отдергивать? Грудь стеснена, ум помрачен. Нашаривая огонь, отыски-

вая то, что к нему поднесено, упускаешь ничто в бездну.                                         

– Коньяк? 

– Поглощение голограммы в бокале – голограммой, напиты-

вающей себя. Два варианта. Первое поглощаемое, спирт, расфокуси-

руя источник поглощающего, его лазерный луч, подтверждает суще-

ствование: от переполненности изображением до выпадения в осадок. 

Второе, коньяк, – поверх того же самого лазерного развлечения оделя-

ет чем-то еще. Чем?.. Ощущением луча. Его источника.  

– Хотите сказать: вкус – не наш? Что-то подобное я уже слы-

шал. Сейчас, как это… « – Что такое лиловое и фа-бемоль? Как я дол-

жен действовать?..»  

– И наш, и нет. Вкус – невесомость, освоенная рыбой, подтвер-

ждение существования не голограммы, не ее источника, а – всего. Все-

го сразу. Существования как такового.                  

– Я такого добра как такового… 

– Поведение объекта определяется наблюдателем. 

– …всей этой воды наглотался – уже из ушей хлещет. 

– Прошлое атома определяется его будущим. Двигался атом ге-

лия вдоль одного лазерного луча или вдоль двух – зависело только от 

того, как его измеряют в конце пути: последние данные австралийских 

физиков. Вода? Или суша?.. Но что такое конец пути? – всего лишь 

ячейка сети, которой наблюдателя тянут вместе с наблюдаемым. На-

стоящая точка наблюдения – не здесь: где-то там вообще, весь мир 

сразу. Атом гелия в лазерном опыте – это ведь не ничто, это что-то, 
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свойства чего и способ существования зависят от наблюдения, но что-

то все-таки не зависит. Больше: существует зависимость наблюдателя 

от объекта. В какой-то точке они равны. Прошлое и судьба объекта, 

определяемые наблюдателем, сами управляют его осмысленным пове-

дением. Точка Большого взрыва и Вселенная, атом гелия и весь проти-

вопоставленный ему мир – одно и то же. Точка управления  бесконеч-

ностью.  

– Это к чему? 

– К существованию как таковому. Спирта? Коньяку?.. 

Чувствует, падла, что начал трезветь… 

– Ну? Что? Рыбы… Да, да, существуете… А теперь: это… И 

рыбы не надо, да? Существование как таковое. Связь своей версии с 

оригиналом. 

– Ка… ким?  

– С суммой своих версий во всех Вселенных. С собой настоя-

щим, со вкусом вместо себя – этой связью со вкусами сразу всех своих 

вариантов. Чувствительность, от боли ожога до страха смерти, – не 

только ваша забота о себе, но и забота мира об этой своей версии с ва-

ми внутри. В последние несколько дней вы чувствуете эту заботу. Эту 

внезапную, на ровном месте, условность фитилечка своего «я» в без-

брежности ночи – одно лишь ощущение, почти без ощущающего. Не 

правда ли?.. («Правда…» – соглашаюсь с собою во сне). Перемещение 

вашего бывшего «я» за его исчезающие пределы – как экскурсия по 

новому вашему обиталищу со все возрастающим негативом по отно-

шению к прежней ограниченности, воспринимаемой теперь как чувст-

вительность до-метаморфозная, в которую возвращаешься только чтоб 

с непривычки не исчезнуть совсем, испытывая враждебность к этому 

прежнему фитилечку души. Так, словно, разоблаченный, он уже раз-

дражает. Кажется: это ваша враждебность к прежней, уже преодолен-

ной перегруженности своего взгляда собственным «я». («Да… Кажет-

ся…» – мысленно соглашаюсь). На деле, этот взгляд – уже не ваш. Это 

уже смотрит сам на себя мир с соринкой в глазу – вашей остаточной 

рефлексией: все, что осталось от вас. Вот и сейчас: это ведь уже оче-

видность, просто очевидность – то, что вы слышите, видите. Ни я, ни 

вы – очевидность. Отбросьте себя. Оставьте ее. 

Посмотрели мы это значится себе в глаза… Постояли… 

– Пора, – говорю, – внедрять в универе на лекциях: под коньяк. 

И на экзаменах, тоже… Наливай!..  

– Брудершафт… – спрашивает.  
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А ведь, думаю, вышесказанное… это ведь…                    

Поцелуй во сне существующего как такового не имеет аналогий. 

Вот же: формы (!)… коса… веко… (и где то «оно»?!). 

– Значит, – шепчу на ухо, – моими глазами-мыслями рыба тро-

гает… видит… Я – ее ощущения ее же собственной иллюзии мира: 

часть голограммы, целуясь с остальной голограммой, проваливаясь в 

ложный вакуум, погружается в нее с головой… А Творение мира – ис-

комое… Вплоть до ощущения смертности через ожог от моей мысли о 

смерти…  

– Видишь, – шепот в ответ, – как все несложно… Всѐ в одном 

зале: тахионы… мысли… струны… сверхсветовые взаимодействия… 

голографическая Вселенная. Зал Леонардо. Ну… что ты им будешь на 

лекциях? Под коньяк.  

– Знаешь, со спиртом тоже не все еще однозначно. Через него то 

может проникать сюда. А не – наше туда.  

– Хорошо, я – коньяк. Что ты им будешь на лекциях? Давай. 

– Сейчас… сейчас… неужели… «неужели луна существует 

только потому, что на нее смотрит мышь?». Это я не тебе… Это Эйн-

штейн. «События в прошлом происходили сразу всеми возможными 

способами». Это не я тебе… Это Хокинг… Так вот! (До сих пор все в 

моем сновидении развивалось не словами, а образами, которые я сло-

вами только пытаюсь здесь воссоздать… Попробуйте-ка заснуть под 

течение мысли – не выйдет: чтобы заснуть – переходите от слов к кар-

тинам… Ну, вот. До сих пор – картинами. А от сих – моей прямой ре-

чью: прямо посреди сновидения, с полуслова…) Так вот! – говорю. – 

Точное положение и импульс частицы не могут быть известны одно-

временно, а пары «квантово запутанных», то есть имеющих общее 

происхождение, частиц из противоположных концов галактики могут 

мгновенно связываться друг с другом потому…  

– Почему?  

– Потому, что частицы вообще – существуют в среде, не разде-

ленной на окружающую реальность и наше сознание… (кивает… 

одобрительно)… а пара «квантово запутанных» частиц в частности – 

это две проекции в разные точки этой среды чего-то одного и того же, 

скажем: какого-то невидимого объекта.  

Не открывшись навстречу только что сказанному, бесполезно 

двигаться дальше. Это я тебе… 

– Смелее, смелее.  
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– Роберт Пол Ланца, создатель биоцентризма, был убежден в 

том, что пространство и время не находятся снаружи, а являются ин-

струментами нашего ума (интересный ответ на вопрос о луне и мы-

ши). Но что мы знаем об основе этого ума, о составе, разрешающем не 

лимитированное пространством и временем мыслительно-образное 

существование? (Я действительно это сейчас говорю?..). Физики: ва-

куум – не пустота, вакуум наполнен нулевыми колебаниями, обла-

дающими энергией. Дальше?.. 

– Мг…  

– Если в уравнениях Эйнштейна заменить m на -m, в нашем соз-

нании появятся частицы, живущие в мире сверх-световых скоростей – 

тахионы, обладающие мнимой массой, не тормозящие, а разгоняю-

щиеся от столкновений и потери энергии, а от ее набора, наоборот, за-

медляющиеся, вплоть до минимально возможной для них скорости – 

скорости света. Представления о тахионах развивают Джеральд Фейн-

берг, Джорж Сударшан, популярно излагает Митио Каку. Предпола-

гают, что до Большого взрыва тахионы составляли «ложный вакуум» – 

нестабильную среду с энергией, но без массы, из которой вследствие 

прорехи в пространстве-времени часть содержимого, теряя энергию, 

вылилась в истинный вакуум, самую низкоэнергетическую среду без 

тахионов – в вакуумный пузырь, взорвавшийся и давший начало на-

шей Вселенной (возможно, сюда, к нам, все же просочился тахион, 

ставший частицей, обретшей массу – бозоном Хиггса).  

Запустившие Большой взрыв тахионы, как полагают, в резуль-

тате остались снаружи, за пределами нашей Вселенной. 

Так ли это?  

Вернемся на два шага назад, к биоцентризму: пространство и 

время не находятся снаружи, а являются инструментами нашего ума. 

Теперь шаг обратно, сюда: что мы знаем о среде, разрешающей неве-

сомые мыслительные процессы на сверхсветовых скоростях? Теперь 

возвращаемся сюда целиком, подцепив по пути «ложный вакуум», то 

есть соединив концепцию тахионов с представлениями о материаль-

ном носителе сознания (не отделенного от реальности) и получив в 

итоге, что осмысление явленной нам картины мира, этот взгляд на мир 

и самих себя – наш, но в значительной мере – извне, поскольку наш 

мыслительный процесс (единственный во Вселенной процесс, веду-

щий к росту не энтропии, а информации!), судя по отсутствию массы, 

операционным скоростям, объемам и свободному перемещению сразу 

во всех временах, протекает не столько в материальной Вселенной, 
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сколько в «ложном вакууме». Точнее: в нас самих, у нас в голове ма-

териальность на всех ее уровнях от звездных галактик до элементар-

ных частиц, составляющих наше тело, – весь этот преображенный за 

четырнадцать миллиардов лет с момента Большого взрыва «истинный 

вакуум» – соприкасается с «вакуумом ложным», и их взаимодействие 

там, в голове, рядом с ней и не только, и образует облако нашего соз-

нания, памяти и того, что мы называем душой, – облако существова-

ния, неделимого на прошлое, настоящее и будущее. Создав матери-

альную Вселенную, «ложный вакуум» не остался за ее пределами: 

развивающиеся в ней живые тела с чувствительностью, дорастающей 

в какое-то мгновение до сознания, попросту попадают в открываю-

щийся в это мгновение тахионный мир: вещество мозга, не отпуская 

нас, передает нас сути вещей, существу явлений – мыслящему облаку, 

этому взгляду на мир большей частью извне, из «ложного вакуума» с 

его беспредельными скоростями, вневременным содержанием и сум-

мой сразу всех версий происходящего в истинном вакууме, доступной 

нашему воображению. Наша материальность вместе с материально-

стью всей Вселенной оказывается внутренним миром. А мысль – 

внешним. 

Это о сознании как реальности и о реальных основах сознания. 

Теперь о мгновенном взаимодействии «квантово запутанных» 

частиц. 

Соратник Эйнштейна Дэвид Бом додумался у себя в Лондоне до 

того, что Вселенная – иллюзия, филигранно выполненная голограмма. 

И когда позже Алан Аспект у себя в Париже обнаружил мгновенное 

взаимодействие далеко находящихся друг от друга электронов, вроде 

бы, разрушающее Эйнштейновские представления о предельной ско-

рости процессов во Вселенной, у Бома уже было примиряющее объяс-

нение: эти электроны не взаимодействуют, они – не отдельные объек-

ты, а выражение какого-то невидимого целого. У Майкла Талбота в 

его «Голографической Вселенной» это целое – рыба. Рыба в аквариу-

ме, которую снимают на две камеры (одна – спереди от аквариума, 

другая – сбоку от него), выводя изображения на два, один рядом с дру-

гим, экрана. На экранах видны два, разумеется, разных объекта. Дви-

жущихся, между тем, абсолютно синхронно. Это не моментальное 

общение рыб. Это одна и та же рыба. 

Существует более глубокое, чем части, объекты, элементарные 

частицы, единство, скрытое голографически. Существует голографи-
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руемый объект. Рыба. Видимая нам не вживую в своей среде, а через 

грани. 

Грани эти, измерения, составляют предмет М-теории и теории 

струн, попытками встраивания которых в наше мировидение полон 

Интернет. Например, такой вариант (revolverlab.com 12 апреля 2015 

2406 [это, как и кое-что другое из излагаемого здесь, я нашел в Сети и 

в научных публикациях куда позже; тогда же, во сне, самостоятельно 

двигался ощупью в заданном направлении…]): следующее за нашими 

длиной, шириной, глубиной и временем пятое измерение – это ис-

кривление четырехмерного континуума со сближением точек на этой 

сгибаемой «прямой». Это пятое аналогично второму – оно превращает 

«одномерную линию нашего пространства-времени» в плоскость со 

всеми вытекающими последствиями, например с возможностью за-

вернуть за угол: путешествие во времени (заметим: не мысленное, а 

реальное). Свободная воля выбора в условиях, где будущее уже суще-

ствует?.. В виде вероятностей: будущее – не палка, а веник из прутьев 

– возможных вариантов развития событий: каждая вероятность суще-

ствует в виде «одномерного» отрезка на плоскости пятого измерения. 

Перескочить из одного отрезка на другой – согнуть эту плоскость, как 

лист бумаги. Куда согнуть? Где? В шестом измерении, придающем 

этой сложной структуре объем и делающем ее, подобно трехмерному 

пространству, законченной новой «точкой». Из таких шестимерных 

точек состоит новая прямая – седьмое измерение. Каждая «точка» 

здесь – отдельная Вселенная, возможно, образованная вовсе не Боль-

шим взрывом и, возможно, живущая совсем по другим законам. [Не-

делю назад умер Хокинг. В последней его работе – о возможном отпе-

чатке, оставленном Мультивселенной в реликтовом излучении: раз-

ные, отличные от нашего, наборы фундаментальных констант и свя-

занных с ними законов природы других Вселенных, возможно, имеют 

в нашем космосе след]. Седьмое измерение – бусы из параллельных 

миров. Восьмое собирает эти бусы, цепочки прямых, в плоскость, а 

девятое можно сравнить с книгой, которая вместила в себя все листы 

восьмого измерения. Это совокупность всех историй всех Вселенных 

со всеми законами физики и всеми начальными условиями. Снова 

«точка». Но если девятое измерение – это уже всѐ, что можно себе 

представить, и даже всѐ, что представить нельзя, но оно существует, 

тогда для нашего сознания девятое измерение – предел. А как пред-

ставить себе линию из таких точек-пределов – десятое измерение, 

именно в каком, по теории струн, и колеблются эти самые струны – 
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базовые частицы, из которых состоит всѐ? Если десятое измерение со-

держит в себе все Вселенные и все возможности, тогда струны суще-

ствуют везде и всегда, каждая – и в нашей Вселенной, и в другой, в 

любой момент времени. Сразу. 

Что там с нашим тахионным «ложным вакуумом»?.. Как пожи-

вает? 

Развивая голографическую тему, Хуан Малдасена (если связы-

вать М-теорию с кем-то конкретным – в первую очередь, с ним) у себя 

в Гарварде с девяносто седьмого года стал рассматривать Вселенную 

как объемную голографическую проекцию более простой одномерной 

Вселенной, убедившись, что в рамках теории струн принцип голо-

граммы хорошо работает в отношении нашей Вселенной в пятимер-

ном пространстве. Что же именно голографируется, принимает вид 

нашего мира? Некие реальные «телодвижения» чего-то в простейшем 

одномерном, не обремененном гравитацией, пространстве. Запомним. 

[Лирическое отступление. От сновидения. Всѐ устроенное голо-

графически, как известно, не поддается изучению рассечением: любой 

вырезанный участок голографического снимка содержит информацию 

сразу обо всем заснятом предмете (принцип «всѐ в каждой части») и 

под лазерным лучом дает исходное целое изображение объекта того 

же размера с пропорциональным соответственным уменьшением чет-

кости. Открытие с помощью телескопа GЕО 600 гравитационных волн 

(сентябрь 2015-го, вручение Нобелевки в 2017-м) сопровождалось об-

наружением шумов в диапазоне 300-1500 Гц., прокомментированным 

Крейгом Хоганом в его чикагском Fermilab: эти шумы – от границ 

квантов пространства, «пикселей», зерен, зернистости, воспринимае-

мой как шум и подтверждающей невозможность изучения пространст-

ва-времени рассечением. Сегодня (2018-й) ожидают открытий от «го-

лометра» – детектора изменений отношения длин тел под воздействи-

ем гравитационной волны, растягивающей пространство неодинаково 

в разных направлениях при прохождении через тела. «Голометр» по-

зволит увеличить масштаб пространства-времени и убедиться (или не 

убедиться) в дробной структуре Вселенной.] 

Возвращаемся. 

Концепция тахионов, представления о природе мысли, М-

теория с теорией струн, мгновенное взаимодействие элементарных 

частиц и идея голографической Вселенной неожиданно почти сами 

собой совмещаются в области главных своих загадок. 
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Охватывая все это свободным взглядом, преодолевающим огра-

ниченность каждой из этих теоретических областей в отдельности, 

можно допустить… можно заметить, что голографируемый объект, 

рыба с реальными телодвижениями в одномерном простейшем про-

странстве без гравитации (теми самыми телодвижениями, что вызы-

вают голограмму нашего многомерного мира с измерениями, не ле-

жащими где-то снаружи, а являющимися инструментами нашего ума) 

– это некий объект в некоем процессе, протекающем все в той же сме-

си истинного вакуума с тахионным «ложным вакуумом», который не 

просто окружает «пузырь» материальной Вселенной, но в каждое 

мгновение этого материального мира пронизывает его по той простой 

причине, что для тахионной среды никаких мгновений не существует, 

она, эта среда, сама продуцирует иллюзию любых пространств и вре-

мен, пузырей и Вселенных. 

Именно присутствие тахионного мира в нашей Вселенной соз-

дает парадоксы квантового мира (Бог играет в кости). Кошка Шрѐдин-

гера: где атом урана действительно «распался - не распался», кошка 

действительно «жива-мертва»? Где одновременно нажимают и не на-

жимают на спусковой крючок? Там, где нет нашего времени, где вме-

сто него что-то другое – в смеси материальной среды с тахионной, 

пронизывающей наш мир нашим же сознанием. В соединении нашего 

мира тел с тахионным миром – причина пространства-времени, этой 

голографической сети с нами внутри, которую незримая голографи-

руемая рыба, «закинув» сюда, к нам, тянет из будущего – все равно, 

через живую или мертвую кошку: мы не удаляемся, а приближаемся к 

образному безвременью, содержащему целиком всѐ, открывающееся 

нам пока лишь частично – парадоксами кошки, электрона и запутан-

ных частиц. 

Проникновение тахионной среды в нашу Вселенную ведет к 

возникновению мира образов, к выдумыванию объектов и к их стаби-

лизации: образы, внеличностное воображение – кончаются изображе-

нием, виртуально запрограммированным так же, как развитие живого 

организма запрограммировано в генах – сумма столкновений с «чу-

жими» атомами вплоть до формирования иллюзии плотного тела – 

программа, не просто подобная той, что в ДНК: это две стороны одной 

и той же программы – программы голографирования тахионного об-

раза, перевода его в формат нашей Вселенной. Не ДНК содержит об-

раз, а образ, «тахион», содержит ДНК, «держит на весу» голограмму 

ДНК внутри голограммы тела внутри голограммы мира тел. 
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Я замолчал.  

Услышал не собственный голос: 

– Помнишь мадлену Пруста?.. Когда глоток чая с крошками это-

го пирожного коснулся нѐба. Сладостное ощущение, в котором пере-

стаешь чувствовать себя посредственным, случайным, смертным, на-

полняясь драгоценной сущностью, не понимая, откуда пришла эта 

очевидность блаженства, реальности, перед которой меркнет всякая 

другая очевидность – реальности возвращенного детства со всеми его 

садовыми цветами, кувшинками, обывателями, домиками, церковью и 

окрестностями Комбре… Вещество вкуса и запаха «возвратили» свя-

завшийся с материей тахион в «исходное» место, к источнику вкусов и 

запахов. Не через время-пространство, а проявляющимся пятном в 

бесконечности, в одномерности, проецирующейся в голограмму. На 

одном экране «вспомнившего всѐ» появляется четырехмерная голо-

грамма Комбре с окрестностями, на другом – одномерно развиваю-

щаяся мысль о тайном источнике, связующем одно с другим, Слово. В 

аквариуме же – тахион. Рыба… Вспоминать человека (по Прусту) оз-

начает – забывать его – настолько трудно воссоздать то, что мы полу-

чаем извне, и настолько быстро усилие воспоминания удаляет нас от 

живого первоначального впечатления. «Всякое существо, когда мы 

перестаем видеть его, разрушается; следующее его появление – новое 

создание… Лицо человеческое… это целая гроздь лиц, расположен-

ных в разных плоскостях и невидимых одновременно… голоса со-

ставляют часть той неприступной бездны, которая делает такими го-

ловокружительными для нас безнадежные поцелуи…» [Цитаты здесь 

– следствие моего куда более позднего погружения в «Утраченное 

время». Каким образом в моем сновидении образовались мадлена, 

Комбре – загадка. Как и то, отчего, прогуливаясь впоследствии «в сто-

рону Свана», я ловил себя на том, что гуляю действительно я…] Всѐ 

это – о взаимодействии вещества с тахионной средой, там, у нас в го-

лове (я не ослышался – сказано было: «нас»… «у нас»…). «У нас…» – 

снова было подчеркнуто, – «…в голове?»… «Ложный вакуум» голо-

графирует в истинный, создавая бесконечное множество версий-миров 

с версиями-наблюдателями вроде нас. Каждый мир, каждый наблюда-

тель – по образу и подобию. В тахионной среде всѐ имеет свой образ – 

фрагмент общего образа, источника миров. Сумма наших личных об-

разов во всех возможных Вселенных – эта рыба, эти ее телодвижения, 

становящиеся нами, – откуда все это? Куда? Для чего?..  
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– Куда Бог стремится вырваться из виртуальности через челове-

ческую смертность? – сверх-уместно уточнил я. 

– …Возможно ли, чтобы колебания чистой энергии, создающие 

многомерную голограмму, сами были бы виртуальностью, запрограм-

мированностью?.. 

Оглядываясь вслед за описавшей круг рукой, я увидел… узнал 

во всем окружающем нечто совершенно не походившее на изначаль-

ную материю сна, из которой выбираешься, как из моря на сушу, что-

бы снова впасть в нее в другом месте и времени. Всѐ теперь было не 

морем, не сушей, а чем-то одним, неизменным: ни впасть, ни выбрать-

ся. Никаких других мест и времен. Только это. Равнина. Неизвест-

ность которой соответствовала не известности мне этого, моим голо-

сом выражавшего мою мысль, человека:     

– Если мы – не тела, а отношения «ложного» и истинного ва-

куума, то… 

– Да. Именно. И тот, и другой – вытекают из лилового и фа-

бемоль.               

– Но это же невозможно. 

– И тем не менее. Вспомни, с чего началось. 

– С коньяка. 

– Во-первых – со спирта. А во-вторых: «Больно не мне и не ми-

ру – больно вообще. И из-за этого вообще всѐ и существует. Взаимо-

действие мира и его образа – не взаимодействие их, а источник. Чув-

ство боли – источник нервных структур и непереносимости внутрен-

ним внешнего».                 

– Но это же, – говорю, – «Дневник»… «Дневник туриста». Ка-

ким боком он тут всплыл?..  

– Как умело ты избегаешь обращений ко мне… «Как бабочке в 

темноте – свет» – не единственное его стихотворение. Есть еще.   

– Еще?..        
 

           [ – Живей души, белее света – весть:   

           упрется в грудь стальное остриѐ –    

           и в целом мире только боль и есть,  

                           а сталь и страх – две выдумки ее.] 

         

 – Непереносимости внутренним внешнего?.. – спрашиваю. – Но 

если добиться у робота чувствительности, она же дорастет до мысли? 

Развивая знания, роботы начнут строить теории не чета нашим… 
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– …И запрыгнут на «ложный вакуум».  

– Ну, да. Рэй Курцвейл, топ-менеджер Google, наш Нострада-

мус: 2042 год – реализация бессмертия, благодаря армии нанороботов, 

дополняющих иммунитет и «вычищающих» болезни. 2043 год – чело-

веческое тело, с помощью тех же нанороботов принимающее любую 

форму: внутренние органы заменятся кибернетическими устройствами 

гораздо лучшего качества. 2044 год – искусственный интеллект в мил-

лиарды раз превысит разумность биологическую. 2045 год – мы ста-

нем «дополненными» людьми, расширив свои способности путем 

слияния с искусственным интеллектом; реализуется технологическая 

сингулярность: Земля станет гигантским компьютером. 2099 год – 

технологическая сингулярность распространится на всю Вселенную. 

– То есть, еще не распространилась. Вселенная ждет. «Вася, 

будь осторожен» – надпись из звезд в «Любовь и голуби»… Держи. 

По последней. И в школу не пойдем… 

– А спирт? 

– Завтра не встанешь… Ну? Что? 

– Да, – талдычу это «да»: да… да… да… а у самого в голове 

кроме «живой» воды – ничего. 

[К вопросу о «предсказаниях». Андерс Андреассен с коллегами 

сегодня, в 2018-м, поведал из своего Гарварда о новом сценарии конца 

света (слава богу, нескорого – уже в отсутствие Солнечной системы): 

масса самого бозона Хиггса, наделяющего массой другие частицы, 

может оказаться непостоянной и измениться внезапно, что чисто ма-

тематически допускает Стандартная Модель, – в результате может на-

рушиться стабильность частиц. Если это произойдет, Вселенная будет 

разрушена колоссальной волной отрицательной энергии: последние 

моменты существования Вселенной будут связаны с инстантоном, 

который создаст крошечный пузырь, расширяющийся со скоростью 

света, поглощая всѐ на своем пути.]  

– Всѐ будущее, – продолжает, заглядывая в глаза, – всегда на-

стоящее. Уже существует. И не только там, в виде образа, в тахионном 

мире. Здесь, у нас – тоже. В нашей родной голограмме. Когда мы 

вслед за твоим Нострадамусом произносим: «Сингулярность распро-

странится по Вселенной», – в тот же самый момент, в то же мгновение 

в нашем материально-тахионном облаке – в нашем сознании – эхом 

звучит: «распространилась». Действие совершѐнное. Миллиарды пла-

нет. Цивилизации бесконечно разного уровня. Как ты себе представ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
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ляешь доминирование местечковой машинно-тракторной станции на 

просторах Вселенной? 

– Никак. 

– Впереди – не война, не цивилизационное рабство, не наше 

осознание своей сконструированности. Если есть мы и они, мы – это 

уже они. Это всегда они. Наше развитие – только у нас в голове… Но 

главное не это. Как ты говоришь: вернемся на два шага назад. И там и 

останемся. Шучу. Вернемся на шаг. Если бы: рыба и голограмма. Если 

бы только это. Тахионный закон внутри нас и иллюзорное звездное 

небо над головой. Тогда – да. Роботы. Тогда бы и рыба, и мы – изна-

чально б стояли в отделе робототехники в местном универмаге. Клю-

чиком нас завести – польется небесная музыка (та, что во сне, урывка-

ми, да?..). Но мы ведь вернулись на шаг. Мы вернулись?.. Туда, где 

«больно не мне и не миру – больно вообще, и из вообще – всѐ сущест-

вует». Где «чувство боли – источник нервных структур и непереноси-

мости внутренним внешнего». Где мы с тобой – не тела, а отношения 

«ложного» и истинного вакуума, происходящих, вытекающих, и тот, и 

другой, – из голубого и фа-бемоль, подснежника и флейты. Рыба и го-

лограмма, и мы с тобой вместе с ними здесь и там, под лобной костью, 

– всѐ рождено из лилового и бемоль. Из музыки, той, что во сне, урыв-

ками… Внешний и внутренний мир, вырастающие из впечатлений. 

«Добиться чувствительности у робота»… «Добиться» тайны… Конь-

як, рождающий лозу и полное солнца горло. Вкус, глубина ощущений 

– степень нашего существования, наш «путь на земле». Чем глубже 

чувствуешь – тем легче тебя тянуть из будущего туда, в «ложный ва-

куум» осуществленности… Конечный наблюдатель – не мы. «Неуже-

ли луна существует только потому, что на нее смотрит мышь?» Да. 

Ключевое слово «смотрит». Вещи, луна и мышь, вытекают из взгля-

да… Ну? Что? 

– То, что вопрошаемого – после всего только что сказанного – 

пожалуй, и нет… «Что» и «ну» есть, а тот, чьи они – натурально от-

сутствует. Похоже: как если бы эту мою версию, этого меня оставляли 

прямо сейчас в покое. Я прямо чувствую уже нацеленность, направ-

ленность на другие мои «я» того, что можно было б назвать глазами, 

если бы только знать, что такое эти глаза там, в другом вакууме – этот 

взгляд тахионной среды сразу во все мои версии, одной ногою уже в 

которых – я сразу всем и кому-то особенно там сейчас говорю. 

– Что именно? Что говоришь?  
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– «Я на твоей стороне». Я там… на стороне каждого. Не исклю-

чая нападающего, угрожающего, извратившего путь свой. На стороне, 

наконец, убийцы, и убийцы не чьего-нибудь, а… Не в смысле: сочув-

ствую, а – вижу, как видит он, зная (как не знает он), насколько всѐ 

видимое им беспомощно и безнадежно, насколько иллюзорно оно в 

луче, выделяющем нищее зрение, отделяющем его от себя и своего ис-

точника… 

 И обретая эту больше чем любовь к врагу своему – обретаю но-

вую, тахионную неуязвимость… 

И так же просто, как и себя, отвергая ее, всем своим неразмен-

ным бледно-лиловым и голубым – этим не существующим ни на йоту 

– устилаю сырую, по-весеннему грубую, еще пахнущую снегом «под-

нимающую под перпендикуляр» поверхность, вырастающую из реки 

под пронизанными солнцем высоченными елями.   

– Пока ты совсем не исчез, есть возможность завершить то, что 

ты им будешь на лекциях. Под коньяк.  

– На лекциях?.. Сейчас… струна… издает ноту. Считается – 

элементарную частицу. На деле – лиловое и фа-бемоль. Струны ко-

леблются не «везде и всегда во всех измерениях» – напротив: неиз-

вестно, где и когда, отчего и зачем, но издаваемые при этом ноты – эти 

посредники, «предчувствия» восприятия цвета, освещенности, звука, 

боли, нежности – ища своего воплощения, то есть самого восприятия, 

превращаются, с одной, материально-тахионной, стороны – в образы 

(телодвижения рыбы), а с другой, только вещественной, – в воплоще-

ния этих образов в измерениях: пространствах и временах (голограмма 

телодвижений рыбы). Два мира – образный и вещественный – разло-

жение надвое издаваемых струнами нот, подобное разложению белого 

цвета в призме. Наложение, взаимодействие этих миров – оживление 

нот, их пробуждение. Существование. Восприятие. 

«…материя конечна. Но не вещь»… – материя вместе с вещью, 

ее образом и даже их взаимодействием – чувством – конечны. Но не 

вызвавшая их к жизни нота. 

Исходность – издаваемая струнами потребность ощущений све-

та, цвета, звука, вкуса, запаха, прикосновения – наполняет материаль-

ность со всеми ее гранями, измерениями сквозь все ее уровни от эле-

ментарных частиц (с их мгновенными взаимодействиями – телодви-

жениями образа-рыбы) до галактик. Но они же, эти же ноты, просту-

пают в виде образов в материально-тахионной среде, владеющей на-

шим сознанием. В результате мы чувствуем. Мыслим. Точнее, образы 
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в соединении с веществом образуют нас, наши чувства и мысли. Наши 

тела вместе с чувствительными структурами – голограмма. Наши чув-

ства и мысли – взаимодействие телодвижений рыбы с нашими чувст-

вительными структурами, то есть, по сути – все те же ноты, неизвест-

но где, когда, из чего и зачем извлекаемые струнами. «Больно не мне и 

не миру – больно вообще. И из-за этого вообще всѐ и существует. 

Взаимодействие мира и его образа – не взаимодействие их, а источник. 

Чувство боли – источник нервных структур и непереносимости внут-

ренним внешнего».         

«Трогаешь рукой пушистый плед, так?.. Материя сама себя тро-

гает…» Нежность пушистого пледа – не наша: из подобной нежности 

за 14 миллиардов лет в нашей Вселенной выросли «мы» с «нашими» 

чувствительными структурами и пледом, а за неуловимое мгновение, 

для тахионного мира такое же несуществующее, как 14 миллиардов 

наших лет, – в ложном вакууме возник образ нашего прикосновения, 

пронизывающий нас, гладящих плед, позволяя нашему сознанию оце-

нить все происходящее во всей его полноте – от ощущения нежности 

пледа до осознания здесь, на этой строке этой страницы, самой сути 

«нежности» как издаваемой струной ноты, от которой одновременно – 

и образ касания (телодвижение голографируемой в материально-

тахионной одномерности рыбы), и «мы» в своей многомерной голо-

грамме этого телодвижения, с «нашей» возникающей «нежностью» 

пледа. 

В ложном вакууме «возник» образ… Способ этого «возникно-

вения» может оказаться доступной будущему физическому исследо-

ванию проблемой того самого второго (третьего, четвертого…) време-

ни, бог весть как связанного с течением времени первого, нашего. На-

ше проникновение в свой собственный образ как в вечность, возмож-

но, всего лишь выводит нас из линейного времени в плоскостное. В 

объемное. 

Мысль, боль, тахионы, М-теория с теорией струн, голографиче-

ская Вселенная, рыба и мгновенные взаимодействия элементарных 

частиц – это единое целое – всѐ из нот, издаваемых колеблющимися 

струнами. Где колеблющимися? Когда? Отчего? Зачем?.. Может быть, 

чтобы это понять, достаточно всего лишь очень долго смотреть на 

смычок, ходящий по виолончели: внимать выныривающим из пустоты 

нестабильным звукам, плавающим, ныряющим «на полуслове» куда-

то туда, обратно – смотреть и слушать, сличая производимые испол-

нителем действия с голосом нот, оживающим на глазах, – сличая и по-



 155 

гружаясь в это сличение… Может быть, посреди подобного «слухово-

го созерцания» оттуда же, откуда исходят и эти звуки, и эти действия 

музыканта, прямо к нам, опережая и обессмысливая никогда не испы-

танную прежде радость, выйдет то, что так хорошо нам когда-то было 

известно, осуществив наконец наше познание как узнавание. 

[Пруст, «Германт», Берма в роли Федры:  

«Впечатление, оставляемое в нас человеком, произведением ис-

кусства (или его исполнением), если особенности их выражены с 

большой силой, своеобразно. Мы принесли с собой идеи “красоты”, 

“широты стиля”, “патетичности”, иллюзию которых мы в лучшем слу-

чае могли бы встретить в банальном даровании, в правильных чертах 

лица, но перед нашим напряженным вниманием настойчиво утвержда-

ется форма, интеллектуального эквивалента которой нет в нашем уме, 

так что ему надо раскрыть ее неизвестный смысл… По этой причине 

как раз произведения подлинно прекрасные, если слушать их не пред-

взято, должны больше всего нас разочаровывать, ибо в коллекции на-

ших идей нет ни одной, которая отвечала бы нашему своеобразному 

впечатлению… Мы чувствуем в одном мире, но мыслим и даем назва-

ния в другом; мы можем установить соответствие между обоими ми-

рами, но бессильны заполнить расстояние между ними… Я не испы-

тывал удовольствия, слушая Берму… Я говорил себе: “Итак, она не 

вызвала во мне восхищения”. И однако все мои тогдашние помыслы 

были сосредоточены на углублении игры Бермы, я был этим всецело 

поглощен, я старался как можно шире открыть мой разум, чтобы вос-

принять все, что заключала в себе ее игра. Теперь я понимал, что это 

как раз и было восхищение».]     
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