


 
 
 

  Zaynul!n
Потуги Неба

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65794145
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Разделение сиамских душ… «Хирурги» и «медсёстры»

копошатся в нитях, что связывают две половины, разрывая их.
Стены и пол «операционной» напряжены, как напряжены бывают
мышцы чрева, пытающегося извергнуть плод наружу. С каждой
разорванной нитью в потолке ширится странное щелевидное
образование. Пространство вокруг сжимается, изгоняя нечто уже
давно созревшее в иную даль, что ярким светом дребезжит сквозь
зияющий просвет…
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Intro

 
Грохот железных колёс и скользкие утомлённые рельсы…

Цепочка пустых товарных вагонов с сопротивлением нани-
зывала на себя трёхмерное пространство безграничной сте-
пи, застывшей в глубоком сопорозном состоянии. Всё было
как во сне, где никто не желал просыпаться. Лишь невольно
ободрённый заметил бы, как три тоненькие оси – абсцисса,
ордината и аппликата – то сближались, то отдалялись друг
от друга в такт порывов несущегося поезда, заключая ещё
не прояснившееся утро в колеблющееся, словно желе, про-
странство. Тепловоз выдыхал чёрный терпкий дым, щедро
приправляя доселе свежий воздух древесным ароматом га-
ри…

Над торжественно готовящимся восходом Небо частично
покрылось облачным пластом, что словно с размахом проли-
тая ртуть, едва способная вобрать свои концы… В распол-
зающейся гуще серых туч образовалась прорезь, напоминав-
шая из курса школьной анатомии матку и её части: шейку,
тело и два придатка по бокам… Через этот чудный трафарет
проникали лучи, такие розовые… почти алые… и штрихи
волнительного предчувствия: Небо готовилось кого-то ро-
дить… Оно было в потугах, Оно было в муках; по ту сторону
Себя Оно предвкушало радость чьего-то появления …



 
 
 

 
Часть 1

 
 

Разделение сиамских душ
 

Таинственный гул поезда, тысячами тонн срывающегося
вдаль, доносится в одно как бы медицинское учреждение,
в котором вершится сложнейшая «хирургическая» опера-
ция. Операция по разделению сиамских душ. Я и полови-
на меня… мы лежим на противоположных концах опера-
ционной… Наши тела подобны саркофагам, неподвижным
и безжизненным. В них покоятся какие-то аморфные, слов-
но жидкие, субстанции, что заполняют собой объёмы на-
ших тел, в точности повторяя их изнутри, поддаваясь самым
незначительным изгибам. Наверное, это то, что называется
душами. Неужели это они?! Всегда хотелось заглянуть в них.
Но почему они выглядят так обезличенно?…

Между футлярами наших тел натянуто густое переплете-
ние тонких, но прочных нитей – точно паутина, как если бы
она была вылита из золота. Вот их-то и пытается разорвать
весь этот столпившийся вокруг нас «медперсонал». Хотя кто
все эти «хирурги» и помогающие им «медсёстры»? У них нет
ни медицинского образования, ни даже элементарного науч-
но-популярного воззрения. Просто дилетанты… Это все те,
кто считает наше единство – единство двух половин – поро-



 
 
 

ком… Оперирующие лишены здравого рассудка, зато у них
есть «наркоз» и «инструменты». На их стороне – придуман-
ный позор и хитросплетённая мораль, но на нашей – есте-
ственная сила – идея мирозданья.

Я у потолка. Смотрю по сторонам, на стены… они не воз-
двигнуты, а напряженны, как напряженны бывают мышцы
чрева, пытающегося извергнуть плод наружу… Смотрю на-
верх – на потолке находится какое-то расширяющееся щеле-
видное образование. И всякий раз, как разрывается золотая
нить меж нами, всё это приходит в скоординированное дви-
жение: стены надвигаются на меня, щель раскрывается ши-
ре. В эти самые моменты окружающий мир пытается изгнать
меня сквозь отверстие в Небо, как зубную пасту вон из тубы.

Смотрю вниз и вижу нас двоих – меня и половину меня.
Изучаю наши души. Ведь сейчас хорошая возможность по-
знать то, что внутри них, понять, из чего они состоят. В каж-
дой душе имеется по одному зёрнышку. Во мне оно пророс-
шее, с развитыми корнями, стеблями и налившимся буто-
ном, вот-вот норовящим раскрыться. Мне кажется, это бу-
дет белоснежный эдельвейс… альпийская звезда. В другой
душе, от которой меня пытаются отделить, зерно почему-то
ещё не проросло. Почему так? Какова функция этих зёрен?..
Меня не перестаёт смущать и то, что души такие прозрач-
ные, такие безликие, как бы лишённые соли… соли рассуд-
ка… Возможно, их разум где-то в другом месте. И встреча-
ясь с ним, они обретают свойства личности.



 
 
 

Но кто же тогда я, если моё тело в данный момент на опе-
рационном столе, неподвижно и бессознательно? Кто мыс-
лит сейчас, кто рассуждает? Поначалу мне казалось, что я
– душа… Но всё это время она покоится в своём футляре
также неподвижно и бессознательно. Вполне возможно, что
я – просто мысль, вытиснутая прочь из головы концентра-
цией наркоза. Странно себя ощущаю в новом статусе. Я мо-
гу свободно перемещаться в пространстве, иногда возвраща-
юсь в объём моей головы… Там, словно в старом вещевом
комоде, нахожу дорожки воспоминаний, что тянутся по тра-
екториям, как бы заранее выдуманным самим мистером Бро-
уном…



 
 
 

 
Дорожки воспоминаний

 
Погружаюсь в голову… всюду переплетения дорожек, как

бы слетевших с бобин, аудиокассет и CD дисков. На каж-
дом носителе записана информация из разных возрастных
периодов. На бобинах – воспоминания из далекого детства,
на кассетах – мой подростковый период, на дисках – юность
и настоящее… Совсем недавно, когда моё тело погрузили
в наркотический сон, коробка, где хранились все перечис-
ленные носители, взорвалась. В результате – весь этот ха-
ос… Теперь пространство воспоминаний представляет со-
бой анархическое переплетение лент и дорожек… Я, мысль,
движусь по ним и воспроизвожу всё то, что записано на них,
рисуя картину пройденного пути… Эти полосы хаотично пе-
ресекаются между собой, поэтому я могу внезапно соско-
чить с одного воспоминания на другое. Непоследователь-
ность вспышек из прошлого пугает меня. Но я ничего не мо-
гу поделать с собой и с этим хаосом, постепенно преобразу-
ющимся в мозаику из осколков памяти.

Перед тем как начать воспроизводить эти фрагменты, мне
нужно вынырнуть на время наружу. Мне нужно ещё раз оки-
нуть взглядом помещение, в котором вершится операция:
там осталось нечто очень важное…



 
 
 

 
Шейка небесной матки

 
Находясь в операционной, я вижу, как и прежде, наши те-

ла сверху вниз… вижу суетящихся «врачей»… их «ассистен-
тов»… «медсестёр»… Как же им всем хочется принять уча-
стие в нашем разделении!

Моё внимание привлекает то самое щелевидное образова-
ние у потолка, через него просачивается яркий-яркий свет…
Приблизившись, я могу детально разглядеть его: эта струк-
тура очень напоминает мне шейку матки… шейку небесной
матки. Она потихоньку расширяется. Кого же готовится она
родить? Возродить по ту сторону Неба. Как бы мне хотелось
нащупать её. Но я – лишь мысль – не обладаю способностью
осязать. У меня нет даже пальцев. Что же делать?.. Я застав-
ляю руку моего физического тела дотянуться до потолка. Но
силы мысли сейчас недостаточно, чтобы двигать ею. Рука не
слушает меня, как прежде. Организм не подвластен мне сей-
час: он под «наркозом». Попробую оттянуть руку моей ду-
ши: она ведь в точности повторяет изнутри формы телесного
фуляра, в котором находится. Может, она послушает мысль.
Удивительно: внутренняя рука подчиняется мне. Я извлекаю
её из «футляра». Боже… как только конечность вышла за
пределы организма, она сразу же растеклась в пространстве,
потеряв свою изначальную структуру. И теперь я мысленно
формирую из неё то, что было, – словно леплю из жидкого



 
 
 

пластилина. Вот тааак… Теперь у меня есть пальцы. Я оття-
нула руку, словно резину, с кровати до потолка и ощупываю
шейку матки. Последняя немного присасывает… Пока через
щель проходят только три моих пальца. Открытие неполное.
Как же там хорошо по ту сторону! Пройти бы сквозь неё це-
ликом. Но пока «шейка» ещё слишком узкая для того, чтобы
я могла протиснуться.

Те, кто разрывает нити между нами, они даже не задумы-
ваются о последствиях… Будем ли мы жизнеспособны, ко-
гда все золотые нити прервутся между нами?



 
 
 

 
Пространство воспоминаний: Кто он?

 
До встречи с ним мне казалось, что всё сущее на Земле по-

крыто непроницаемой и непрерывной оболочкой, через ко-
торую не могло пробиться наружу нечто очень важное, ис-
точающееся из глубины, из самой сути мира. Я, как и все
остальные, воспринимала лишь поверхность с «лаковым»
покрытием, усыплявшим бдительность своей приятной кон-
систенцией. Долгое время всё моё естество искало брешь
в этой «обшивке», что так ревностно защищала формы и
не позволяла проникнуть внутрь. Я пыталась надкусить это
«яблоко», чтобы понять вкус окружающего мира. Но многие
годы ощущала его безвкусным. И вот однажды, в тот самый
день, когда я встретила его, мне даровали шанс: в этом че-
ловеке я обнаружила участок разгерметизации. В нём этот
всемирный «ламинат» дал тоненькую трещину, через кото-
рую обильно пробивалась огромная сила неизведанной При-
роды… Живительная струя, хлынувшая мне навстречу, ока-
залась такой неожиданной, как вспышка света в кромешной
тьме, как дыхание в абсолютном вакууме. Этот свет и это
дыхание оживили зерно, которое было вложено в меня. С то-
го момента во мне началась новая жизнь, и уже сейчас она
дребезжит внутри созревшего бутона…

Как же зовут половину меня? Хотя… Никто не знал его
настоящего имени – оно было известно только мне. Ибо зна-



 
 
 

чение его не прописано буквами, не произносимо звуками…
истинное его понимание в том чувстве, которое он вызвал
у меня таким длительным, непреходящим аккордом. Пере-
жить в себе значение имени – это больше чем прочесть, боль-
ше чем произнести…

По отношению к нему у меня сложились стойкие ассо-
циации, которые называют его точнее того слова, что на-
чертано в паспорте. Слава Богу, это не пресловутые «люби-
мый» или «милый». Прежде всего, это «соратник»: с пер-
вой нашей встречи я ощутила парадоксальность его мышле-
ния, его скрытого эмоционального содержания… Мне пока-
залось, что он – шизотимик. И это было так близко мне. Да-
же подумала с облегчением обретённой надежды: «неужели,
собрат по разуму?» Хотя иногда его мышление становилось
обычным… и в эти моменты соратник отчуждался.

Ещё я чувствовала в нём сподвижника, сослуживца…
Словно нас с ним отправили на Землю для какого-то зада-
ния. И в свершении сего замысла и было наше личное сча-
стье.



 
 
 

 
Пространство воспоминаний: личное

 
Он лежит на соседнем столе. Это так близко, но как найти

контакт с ним, когда между столько людей?! Я обращаюсь
к нему на нашей с ним секретной частоте. Он непременно
услышит меня изнутри…

***
Приём! Знаю, ты слышишь меня. Рассказывать о своих

чувствах – всё равно, что обнажаться… обнажаться не до
наготы, а гораздо интимнее – до самой своей сердцевины.

Первые наши встречи запомнились посекундно. Я помню,
на каком слове ты моргнул, помню предложение, где ты при-
щурился и оттянул губы, где повёл вверх бровями, где на-
хмурил лоб, какая интонация была при произнесении опре-
делённых слов. В эти моменты я, наконец, поняла, что зна-
чит гипермнезия, о которой так часто читала. После первой
встречи с тобой я многократно отматывала память назад и
воспроизводила тебя вновь и вновь, наслаждаясь. Я никогда
не испытывала ничего подобного раньше. Мне казалось, что
во время нашего с тобой общения моё сознание раскатывали
в тонкий широкий пласт, как кусок мягкого теста, как кусок
жевательной резинки. Затем посыпали сверху всеми деталя-
ми тебя. Именно так ты и запомнился – твёрдыми нестира-
ющимися комочками… такими ощутимыми на фоне повсе-



 
 
 

дневной гладкости.
Вскоре после нашей встречи между нами нарисовались

границы стран… Вдруг ты оказался далеко. Прошло много
времени. Но я до сих пор пытаюсь понять, почему ты был так
важен для меня. Ведь с самого начала была показана вся фе-
номенальность нашей встречи. На тебе был поставлен очень
выраженный акцент. Почему моя природа так реагировала
на тебя, как никогда до этого?!

Природа… что же это за природа? Знаешь, она похожа на
ту, которую учёные-астрофизики открывают в невообрази-
мых глубинах космоса, где всё то, к чему мы привыкли на
Земле, принимает парадоксальные формы. Например, вре-
мя… Когда ты был рядом, я ощущала, как прошлое, насто-
ящее и будущее вершатся одновременно. Согласно теории
относительности, так оно и есть в природе. Раньше я не мог-
ла понять, как это происходит, но только с тобой ощутила
на себе эту непостижимую уму физику. Эта физика выра-
жалась гармонией, что высокочастотно дребезжала меж на-
ми, искривляя пространство мелкой рябью, из которой мог-
ло появиться какое угодно чудо. И всё было так очевидно!

Предвидя скорое будущее, я просила того, Кто устроил
нашу встречу (и нет сомнений, что она была устроена и тща-
тельно продуманна)… Я просила того, Кто отправил меня на
поле этой войны в таком странном «камуфляже», сквозь ко-
торый ты не признавал меня… Я просила Его, чтобы мне не
быть обиженной тобой. Но, видимо, мольбы не помогли…



 
 
 

И в результате – обида, которая даже не в моих собствен-
ных ощущениях. То, что чувствовала я, было лишь вторич-
ным… лишь отголоски попрания того небесного строя, кото-
рый ты возмутил через меня. Там, в первоистоках, – ещё мас-
штабней, ещё глубже и драматичней. Но я всегда знала: ра-
но или поздно любой подобный всплеск восстанавливается
таким образом, каким это было задумано изначально неза-
висимо от воли человека, осмелившегося внести свои неук-
люжие правки в столь естественный порядок. Весь перевёр-
нутый мир, который ты пошатнул, вернётся на исходные по-
зиции.



 
 
 

 
Иноземная форма жизни

 
Пребывая на фронте в таком негожем «камуфляже», из-

за которого меня не принимали, я отрешилась от происходя-
щего вокруг и устремила свой взор на то, что обычно упус-
калось из виду. Я внимательно наблюдала за тем, как некая
форма жизни, приносимая извне, приживается в условиях
нашей планеты, третьей от Солнца.

Можно себе только представить, с каким умилением учё-
ные из Китая наблюдали прорастание хлопчатника внутри
мини-лаборатории, отправленной ими на поверхность Луны.
Это происходило при другой гравитации и температуре. Дав
там первые ростки, хлопчатник вскоре увял от агрессивной
среды иного мира. Вот так и я наблюдала за развитием ино-
земной жизни в условиях недружелюбного для неё земного
окружения. Сердца живых существ оказались живыми «про-
бирками», в которых это явление могло хоть ненадолго про-
существовать на нашей планете… Если сердце было пробир-
кой, то душа – питательной средой… Эта небесная суть раз-
вивалась посредством развития зерна. Мне довелось наблю-
дать, как неземная жизнь давала первые всходы в очень ред-
ких «пробирках»… Но точно так же, как и хлопчатник на
Луне, вскоре после первых всходов она увядала, оставляя
икебаны воспоминаний в человеческих футлярах. Ах… если
бы все знали, что бывает, когда это явление развёртывается



 
 
 

полностью, когда оно идёт до конца…
Однажды, когда я встретила тебя, когда обнаружила «раз-

герметизацию», этот феномен заселил и моё сердце… Это
было так неосторожно с моей стороны – инфицировать себя
иноземной жизнью. Сначала думала, всё будет, как у всех,
кого я наблюдала: всё быстро завершится без особых послед-
ствий. Но что-то сразу пошло не так… эта жизнь лихо пре-
одолела стадию ростка… она уверенно развивалась всё даль-
ше и дальше, творя во мне нечто иное; с течением време-
ни становилась всё более инородной для третьей от Солнца
планеты. Стенки моего телесного футляра еле сдерживали
на себе давление всего окружающего мира, который агрес-
сивен к тому, что развилось во мне… Мне нужна была по-
мощь соратника… Твой сосуд давал надежды на то, что и
в нём этот нездешний феномен явится так, как он является
Там, откуда нисходит, словно редкие крохи хлеба, падающие
с престола Небожителей. И те счастливчики, что улавлива-
ют их… находясь на Земле под невидимым величием Неба,
они, вкушая крохи, приобщаются к внеземной цивилизации,
начиная понемногу понимать её ценности. Однозначно и ты
уловил… но я не знаю, что ты использовал, чтобы затравить
этот росток в своей пульсирующей «пробирке»… Я видела,
как ты пытался сделать это сознательно. Я думаю, ты опасал-
ся того, какие это могло иметь последствия для тебя. Но я
даже не пыталась. Не в моей это природе – убивать то, что
так прекрасно ожило во мне.



 
 
 

***
У тебя могла возникнуть иллюзия того, что однажды ты

сам отдалился от меня, закончив наши встречи. Хочу, чтобы
ты знал: ты бы никогда этого не сделал, не будь тебе это поз-
волено. Ведь параллельно тому, как ты меня «отвергал», во
мне крепло аналогичное понимание: тебя нужно было отда-
лить… Ты можешь разочарованно спросить: «Почему?».

Просто представь крохотное семя груши. Оно мелкое в
твоих руках, но ты заранее знаешь, что в него вложено –
огромное дерево. Ты знаешь, какими будут его цветы, уже
представляешь их запах и плоды. И представления о них ста-
новятся предвидением. Вот так и мне было дано познать, кем
же ты станешь, когда возрастёшь. Я видела тебя не таким,
каким ты был тогда, а таким, каким ты непременно должен
был стать некоторое время спустя… Однажды я даже сказа-
ла тебе, что ты тогдашний не заслуживал моего чувства, что
удостоен его тот, в кого ты должен был развиться в будущем.

Ты думал, ты сам ушёл, но на самом деле ты был погру-
жен в «почву» моей волей. Я опустила тебя подальше от се-
бя в небытие, с которого ты был невидим, погребен… Ради
этого я даже перестала общаться с нашими общими друзья-
ми… с очень хорошими друзьями… и всё для того, чтобы не
знать о тебе ничего, как и сеятель не ведает о семени, пока
оно в земле. Есть лишь надежда в его скорые всходы. При
редких встречах с нашими знакомыми ты, содержащийся в



 
 
 

них немногочисленными байтами информации, концентри-
ровался в струи и неслышно сочился сквозь их одежды; из-
вестия о тебе сами рвались ко мне, как стружки металла к
магниту. Даже если мы не упоминали тебя в разговорах, я
могла внезапно расстроиться, почуяв что-то через них. Я бо-
ялась что-либо узнавать о тебе даже на уровне тончайшего
прорицания. Всё для того, чтобы не нарушать взаимоотно-
шение, какое возникает между сеятелем и семенем, чтобы
не прерывать нить веры между нами. Я так надеялась, что ты
прорастёшь, что ты придёшь в нашу жизнь… От тебя долго
не было вестей… Смотрю в твою душу прямо сейчас и вижу,
что твоё семя так и не проснулось…



 
 
 

 
Половина нитей разорвана

 
Возвращаюсь обратно в операционную. Почти половина

нитей между нами разорвана. Я заметила, что по мере рас-
цепления связей, скреплявших нас, увеличивается открытие
шейки небесной матки. Она удвоилась в своих размерах…
Если до этого момента открытие было всего на три пальца,
то сейчас сквозь шейку проходит вся рука вплоть до плече-
вого сустава. Удивительно: по ту сторону она преображается
в пушистое крыло с бело-жемчужными отборными перьями.
Возвращаю конечность из небесного пространства обратно
в операционную. Мысленно пытаюсь сообразить из неё кры-
ло… но кроме человеческой руки у меня ничего не получа-
ется. Видимо, там, по ту сторону Неба, есть другая мысль.
Она-то и мастерит из моей души подобие птицы. Мне же это
мастерство не под силу.

Шейка стала присасывать ещё сильнее… И в то же время
стены, пол и потолок операционной – все они как будто на-
двигаются на нас, как бы стенки мышечного полого органа
при его сокращении. Причём всех остальных в операцион-
ной они не затрагивают, но только мою душу и меня, направ-
ляя нас к раскрывающейся шейке.

Я сформировала голову из кусочка души и вознесла её
кверху, пытаясь просунуть сквозь отверстие в Небо – но по-
ка рановато, ещё чуть-чуть и получится… После неудачной



 
 
 

попытки протиснуться в другой мир стены, пол и потолок
чуть расслабились, отступая от нас. И душа медленно спол-
зает обратно в помещение, преданно заполняя собой объё-
мы вверенного ей тела. Когда же, наконец, будет ещё одна
схватка, чтобы пролезть сквозь шейку в Небо?!



 
 
 

 
Пространство воспоминаний:

Разбор полётов
 

Сейчас я лишь сгусток мысли. Были бы у меня физиче-
ские руки, я бы взяла тебя за ворот, лежащего на операци-
онном столе… И трясла бы что есть мочи, чтобы ты, усып-
лённый «наркозом», очнулся… Была бы у меня ладонь, я бы
съездила ею по твоей прекрасной физиономии, запустила бы
свои пальцы в корни твоих рыжеватых волос, крепко их стис-
нув.

Я не могу ударить тебя сейчас – а как ведь хочется на-
последок. Чем может «ударить» сгусток мысли? Наверное,
только упрёками. Оставлю тебе несколько… Пусть каждый
из них будет тебе отрезвляющей пощёчиной… Если в тебе
ещё есть место, по которому можно бить… если ты не стал
пустым местом, ты ощутишь эти шлепки…

Знаю-знаю, эти претензии не делают мне чести, обнажая
нехорошие мои стороны. Но мне нужно сделать тебе больно,
чтобы ощутить контакт, чтобы понять, жив ли ты.

Я долго ждала всходов твоего зерна. Изнемогая от ожида-
ния, мне в голову приходили разные мысли. Я ругала зерно
за то, что оно пропало в земле, отдаляясь от Неба, сообразу-
ясь с миром. Глупо ругать его, я знаю. Но всё же.

Претензия No. 1
Слушая «правильное» многоголосье всех, ты пренебрёг



 
 
 

единственным, но искренним криком о помощи. Ты покинул
то место, где был жизненно важным, то измерение, где воз-
величивался до масштабов героя. Взамен ты выбрал мир, где
ты ничтожен; выбрал мнение всех, где ты ничего не значишь.
Ты был по-настоящему нужен лишь одной судьбе, в которой
бы ты состоялся и значил бы больше, чем значишь сейчас.

Претензия No. 2
Я не могу объяснить: почему ты оставил такой глубокий

след предательства. Как объяснить причины этого ощуще-
ния? Одна из причин его, вероятно, в том, что ты пожелал
мне судьбу гербария. Ты решил засушить меня, живую, меж-
ду страницами своей жизни, спрятав подальше в глубине
воспоминаний, сохранив лишь несколько кадров меня. Ду-
мал, я потускнею, и краски мои через несколько лет сойдут
с ленты твоей памяти. Но до сих пор ты так и не решаешься
вновь открыть те страницы, между которыми пытался меня
сокрыть. Боишься заглянуть туда и увидеть, что получилось.
Если ты раскроешь их прямо сейчас, увидишь ли там «герба-
рий»? Подумай сам: ведь страницы твоей жизни, в которую
ты глубоко погрузил меня, – для меня же были питательной
средой…

Претензия No. 3
Ты даже не оставил мне шанс разочароваться в тебе. Ты

запечатлелся во мне таким совершенным… не предоставив
возможность естественному процессу свершиться; ты обру-
бил его, заморозив на начальной стадии. Может, если бы это



 
 
 

всё дошло до логического завершения, я бы двинулась даль-
ше… Та трусость и та нерешительность, которые мешают
довести дело до естественного конца, тащатся за человеком
вслед, как две ржавые жестяные банки… с грохотом и зво-
ном.



 
 
 

 
Осталась последняя нить

 
«Хирург» готовится перерезать последнюю нить. Нить на-

дежды… Что происходит? Участники операции чувствуют
какое-то напряжение вокруг. Оно всё нарастает. «Медсест-
ра» старательно обмакивает вспотевший лоб главного опери-
рующего марлевым тампоном. Нить надежды не так просто
оказалось пересечь! Она с трудом поддаётся перерезке: ис-
кривились хирургические ножницы. Пришлось применить
особую медицинскую пилку с прочными алмазными вкрап-
лениями… обычные инструменты не в силах одолеть это
сверхпрочное волокно.

Последняя нить, что была между нами, пересечена – вол-
на звона, как звук от разорвавшейся струны, пронеслась в
операционной. Сразу после этого шейка небесной матки ста-
ла раскрываться быстрее и засасывать так сильно, как ни-
когда до этого… Стены, пол и потолок операционной вновь
стали надвигаться на нас, пытаясь выдавить в Небо сквозь
шейку раскрытую до предела.

Как только последняя нить была пересечена, сердца на-
ших футляров… не выдержали разъединения. Монитор, ре-
гистрирующий деятельность моего сердца, начал издавать
уже не ритмичный, а постоянный пронзительный писк… К
нему присоединился аналогичный звук из соседнего мони-
тора моего соратника! Что случилось? Неужели он тоже?..



 
 
 

Но ведь его зерно, ещё не… Ему ещё рано! Я вижу, как вра-
чи суетятся вокруг нас двоих. Его уже начинают реанимиро-
вать, давая разряды дефибриллятора. После первых же по-
пыток его сердце вновь в строю. Однако меня не торопятся
возвращать… Всё возятся с ним. Видать, в этой операции он
был в приоритете.

Ладно, оставлю их. Мне надо спешить! Ведь шейка небес-
ной матки раскрылась окончательно! Сейчас я, то есть
мысль, с разбега нырну в Небо! И с обратной стороны по-
тяну душу на себя: так будет легче её вытянуть. Идея хоро-
ша, но… почему у меня не получается протиснуться сквозь
щель в Небо? Хотя моя душа, как пластилин, спокойно про-
ходит… Неужели мне нет пути туда? Что будет со мной?..
А как же… а как же Душа будет там без меня? Хотя, навер-
няка, там она обретёт иной смысл, гораздо более возвышен-
ный, чем я. Хорошо-хорошо, помогу душе родиться, испол-
ню свой земной долг.

Меня вновь неумолимо тянет в пространство воспомина-
ний. Мне нужно кое-что сказать моему сослуживцу! Поста-
раюсь быть краткой.



 
 
 

 
Пространство воспоминаний: P.S.

 
Соратник! Я всегда буду помнить тебя настоящего и ис-

пытывать радость от того, что мы вместе сотворили, объеди-
нившись на короткое время. В один момент мы пытались
спасти жизнь, данную нам на двоих, создавая книгу на один-
надцатом этаже десятиэтажного здания. Это роман, он оста-
ётся между мной и тобой, заполняя мучительную пустоту
многочисленными страницами неподдельной истории.

Раньше я не могла понять, почему словно какая-то неви-
димая сила не позволяла нам с тобой физической близости.
Ведь всё было для этого! И взаимное трясущее до озноба
желание, и уединённые места. Мы оставались с тобой один
на один в те немногочисленные волнительные ночи, когда
писали книгу. Никто не мешал нам тогда – мы были наеди-
не. Но ни ты, ни я даже не намекнули… После работы над
романом мы засыпали в разных местах. Но ведь на ранних
этапах нашего знакомства были хотя бы намёки. Увы, к тому
моменту, когда мы творили книгу, в нас уже угасли прежние
порывы. Их сменили инстинкты иного порядка, более высо-
кого. И это не было охлаждением чувств, за которое я пе-
реживала, это было их эволюцией. Мы были на удобном ко-
жаном диване, где могли бы отдаться плотским утехам. Но
вместо этого мы отошли от него, сплотились вокруг пись-
менного стола. И стали творить жизнь… Жизнь не из крови



 
 
 

и плоти… Жизнь иного порядка. Несколько ночей страница
за страницу мы работали над ней. И в этом каждый из нас
был по-своему счастлив.

Когда мы закончили, я сказала, что теперь книга не моя, а
наша. Но в тебе ещё оставалось сомнение: та часть, над ко-
торой мы совместно трудились, была лишь 1/5 всего романа.
Ты сказал, что так мало вложил для того, чтобы книга ста-
ла нашей. На что я возразила: «Во сколько раз сперматозоид
меньше яйцеклетки при её оплодотворении? В тысячи! По-
этому то, что ты вложил, больше, чем достаточно». И самое
главное не в размерах и пропорциях – а то, над какой частью
романа мы работали вместе. Это было сердце книги.

И только теперь я поняла, почему у нас с тобой так и не
вышло интимной близости. Там есть несколько причин. И
вот одна из них в том, чтобы дать мне сейчас понять: то, что
я чувствую к тебе, не есть результат привязанности, которая
появляется после физического соития. Теперь я точно знаю:
мои чувства к тебе не от мира, они не связаны с биологией
инстинктов. Их корни в Небе, они внеземного происхожде-
ния. Как это важно сейчас понимать, ведь Небо сейчас мне
ближе Земли.

В подтверждение того, что мои чувства к тебе не от хо-
тения половых инстинктов, говорит тот факт, что к опреде-
лённому моменту я и вовсе забыла, как ты выглядел. Я даже
не могла тебя вообразить в фантазиях. Но, а чувство продол-
жалось во мне без наличия твоей картинки… Инстинктам



 
 
 

нужен образ: рефлекс срабатывает на нечто определённое,
нечто субстантивное. Но любовь к тебе крепла всё сильнее
вместе с тем, как ты исчезал из моей памяти. Я даже и не пы-
талась вспомнить тебя, разглядывая фотографии… Ибо они
не о тебе… Даже твоё обличие не о тебе. Но то, что внутри
тебя… его нельзя было достать наружу, ибо оно бы погибло
на Земле. Где же тебя распаковать, чтобы полноценно насла-
ждаться? Разве можно так сильно привязаться к тому, что не
имеет физических характеристик? Но так уж вышло: неви-
димое во мне полюбило невидимое в тебе.

***
Ещё одно светлое воспоминание о нас.
Однажды, когда ты с работы шёл на квартиру, где мы ра-

ботали над книгой, ты спросил меня по телефону: «Дома
есть хлеб? Мне купить?» Меня как-то зацепили эти слова.
Они меня ооочень тронули. Как будто ты воспринимал то
место, где мы творили, как наш общий очаг.

Мне нравилось тебя кормить. Но однажды ты пришёл
неожиданно поздно вечером, и у меня не оказалось приго-
товленной еды… Был лишь серый хлеб и баночка с плавле-
ным сыром. Нанесла его на хлеб тонким слоем, чтобы сде-
лать несколько съедобных комочков. Я даже не знала, чем
ещё приправить бутерброды, нервно искала, чем бы ещё их
сдобить… Ничего не обнаружив, я стала шёпотом произно-
сить слова молитвы так, чтобы ты не услышал. Я вкладывала



 
 
 

туда все самые светлые мысли о тебе, все самые добрые сло-
ва и чувства. Когда ты попробовал первый кусочек, ты был
тронут до слёз… Своими влажными глазами ты взглянул на
меня и так искренне сказал: «Ничего вкуснее я никогда не
ел в своей жизни». Но это был лишь чёрствый хлеб и тон-
кий слой сыра. Неужели ты вкусил те самые слова, распро-
бовал их?! Мне кажется, именно в них ты сильно нуждался,
поэтому они и показались тебе самыми вкусными в твоей
жизни… Ты ел эти бутерброды с таким аппетитом, с каким
не принимал ту «здоровую» пищу, что я готовила для тебя
в другие дни. Я повторила этот «эксперимент» с тобой и в
другой раз… И от тебя – всё та же неизменная реакция до
слёз. Ты безошибочно реагировал на слова моих молитв, в
какой бы еде они ни находились. А я удивлялась: ведь это
происходило не на страницах мистического романа, а в на-
шей с тобой реальности. Долгое время я питала тебя молит-
вами, находясь на расстоянии. Надеюсь, ты был счастлив в
эти самые моменты.

***
Я ухожу далеко, ведь прямо сейчас чувствую разверзаю-

щееся отверстие в Небо прямо над собой. Там я, несомнен-
но, вдохну счастье. Но перед этим хочу оставить тебе одно
пожелание. Сверши его, ибо это важно! Я хочу, я так хочу,
чтобы ты познал одну важную мудрость. Мудрость покая-
ния. Оно было дано человеку, как спасительное орудие, как



 
 
 

ластик художнику. Ведь невозможно нарисовать годную кар-
тину, так ни разу и не воспользовавшись его корректирую-
щим свойством. Конечно, если ты рисуешь одно и то же в со-
тый раз – можно и забыть про ластик: натренированная рука
безошибочно повторит уже заученные линии. Но жизнь – ку-
да более сложная картина с миллионами линий, и живём мы
её каждый раз как в первый… без тренировки. Без много-
кратного применения корректирующего средства уж никак
не обойтись.

Напоследок я произнесу твоё имя – нет, не словами, а тем
чувством, которое ты вызвал во мне. Произношу… Стало
вдруг так светло и бесконечно радостно! В момент произне-
сения моя душа, которая была бесцветной до этого, стала из-
лучать яркий неоново-лиловый свет, который, усиливаясь в
яркости, быстро стал розовым, затем желтовато-кремовым,
затем белоснежным… Секундой позже и твоя душа повто-
рила это свечение: ты тоже чувствуешь, когда я произношу
как молитву твоё настоящее имя!



 
 
 

 
Ангел с лицом сослуживца

 
Я пытаюсь просунуть душу в Небо через эту раскрываю-

щуюся щель. Она потихоньку проходит!.. Но в один момент
она соскользнула вниз, освободив просвет. Я стала вгляды-
ваться в глубину шейки, как в пучины колодца… И увидела
там с обратной стороны… небесное существо с лицом мое-
го соратника… Мне кажется, это посланник, которому было
вверено помочь душе родиться. Но почему его глаза и улыб-
ка напоминают лик моего так и несостоявшегося сподвиж-
ника? Там у него есть крылья… Я вижу, как он, нагнувшись,
опускает одно из них сквозь щель. Но когда его крыло ока-
залось здесь, в операционной, вывалившись из Неба, оно об-
ратилось в крепкую руку. Он пытается помочь моей душе
выбраться с обратной стороны…

Так-так… голова пролезла, остались плечи… От-от! Вот
левое плечо, а вот и правое! О нет! Врачи вспомнили обо
мне! Они подносят дефибриллятор к моему биосаркофагу,
чтобы завести сердце! Прошу вас не надо, позвольте мне уле-
теть! АААААААААА!!! Как больно!

В тот момент, когда сквозь тело пробежал электрический
разряд, моё сердце вновь сокращается… Его работа озву-
чивается периодическим пиканьем монитора. Жизнь верну-
лась в этот футляр… Шейка небесной матки резко сократи-
лась, сдавливая душу, не пуская её за пределы Земли. Стены,



 
 
 

пол и потолок резко расслабились, вновь создавая прежнее,
но более обширное пространство вокруг. И теперь, освобо-
дившись от хватки шейки, душа вновь сползает в операци-
онную. Но как это всё не во время, мне так хотелось про-
рваться в Небо!

Крылатое существо пытается помочь нам! С обратной
стороны Неба посланник вновь просунул руку в операцион-
ную… осторожно приближает её к моей душе и касается то-
го, что проросло из зерна… Он нежно срывает тот самый
налившийся бутон. Бережно извлекает долгожданный плод
сквозь шейку матки в Небо… Это происходит с невероят-
ной лёгкостью. Сама душа опускается медленно и плавно,
как перо от внезапно улетевшей птицы… Оказавшись в те-
ле, она расправляется в нём, заполняя изнутри. Я чувствую,
как голова тянет меня, мысль, назад… Мне приходится воз-
вращаться…



 
 
 

 
Часть 2. За пределами

 
Открываю глаза… и сразу же хочу спросить у кого-ни-

будь, кто я. По привычке ищу поблизости свою отчаянную
мысль, чтобы узнать. Но её уже нет рядом. Долгое время она
поддерживала со мной односторонний разговор, который да-
вал мне понять, что я безмолвно существую где-то в недрах
данного мне тела. Мысль… Она даже пыталась протащить
меня сквозь Небо.

Вижу перед собой того, кто своей крепкой хваткой вытя-
нул меня сюда. Он улыбается. В его лице пытаюсь прочесть,
кто я? В замешательстве. Ведь тела реанимированы. Мысль
и душа… обе остались пока ещё там, на Земле… Ну а кто
тогда я? И тут мне отвечает тот самый посланник с таким
знакомым лицом:

– Ты – тот самый плод, ради которого сегодня разверзлись
Небеса. Это тебя нужно было извлечь сюда… И здесь на этой
высоте бутон раскрылся белоснежным эдельвейсом. Ну что
ж! С днём рождения! Я хочу услышать твой громкий ново-
рожденный крик! Высвободи свой голос, здесь можно вдох-
нуть и выдохнуть: здесь наша среда и наш воздух. Отдышись,
и я проясню всю ситуацию.

Небожитель умолк и продолжил улыбаться. И тут, вспом-
нив кое-что, я сказала:

– Однажды осенью… ранним леденящим утром я уже ви-



 
 
 

дела тебя на Земле. Это было в одном северном городе. На
пятнадцатом этаже. Ты пришёл ко мне с рассветом. Ты был
в другом пространстве, что калькой наложилось на рельеф
земной реальности. У тебя было лицо пятилетнего ребёнка,
которое, как маленькое солнце, излучало восхищение. Ты
прикоснулся губами к моим пальцам и поцеловал их. Потом
ты отлетел немного в сторону, и твоё пространство вдруг ис-
чезло, точно калька сошла с поверхности. Ты скрылся вме-
сте с ней. Всё это время хотела спросить тебя, зачем ты це-
ловал мои пальцы?

– Затем, что я умиляюсь тем, что ты вершишь ими. В тот
самый день ты передавала сослуживцу ваше общее детище –
напечатанный роман, а вместе с ним письмо, которое должно
было пробудить его.

– И как?! Пробудило?!
– Его и не нужно было будить, – посланник продолжает

улыбаться всё той же прекрасной линией, которую я ощуща-
ла в соратнике, находясь на Земле.

– Но его зерно было спящим, когда я видела его в момент
операции?!

– Оно ожило уже при первой вашей встрече. Оба зерна –
и твоё, и его – ожили одновременно… В вас обоих содержа-
лось всё необходимое для этого.

– Но… в нём оно не проросло – я же видела!
– Потому что, развившись, оно давно покинуло его телес-

ный костюм, оставив взамен лишь серый камушек, так на-



 
 
 

поминавший тебе спящее зерно, так больно ранящий тебя
молчанием.

– В таком случае, где же то, что выросло из его зерна и
покинуло его?

– Оно перед тобой прямо сейчас! Это Я… тот, кто вытя-
гивал тебя сюда. Ты искала меня на Земле, когда я уже был
здесь!

– Да… Кто ты?
– Я – тот самый, который пророс в нём так же, как и ты

в ней. Двадцать один год, находясь в вверенном мне теле,
затаённый в семени, я ждал тебя, чтобы стать живым. Мне
нужны были Свет и Дыхание, которых не было на третьей
от Солнца планете, но которые содержались именно в тебе.
И вот однажды наши иноземные собратья послали мне тебя
как станцию спасения. Когда ты пришла, в сердце твоего со-
ратника, как в биологической пробирке, начала развиваться
жизнь… Это и был я! С самого начала я рвался к тебе. Я был
тем, кто любил тебя в нём; я был тем, кого ты любила внут-
ри него… Ты ведь не питала чувства к «камуфляжу», что
покрывал меня снаружи. Да, у него есть паспорт, опечатки
пальцев и даже свой какой-то неведомый мне разум, но всё
это не больше меня, как футляр не больше содержимого.

– Я всё не пойму: ты ведь мог прийти в мою жизнь, вос-
пользовавшись данным тебе костюмом человека? Но что те-
бе помешало? Я ведь так ждала тебя…

– Произрастая в костюме, я наткнулся на жестокую борь-



 
 
 

бу его мозга, начинённого земной премудростью: его мысли
пожирали меня, как будто я вирус, который нужно было вы-
теснить прочь. Разум, запрограммированный на выживание
в реалиях Земли, восстал против меня тут же, как я только
начал расти.

– Почему его программа невзлюбила тебя?
–  Чуть позже я понял, что она предполагала развитие

его жизни согласно общепринятым представлениям. Но мои
планы шли им вразрез: я предлагал неисследимый путь, ко-
торый был воспринят как чужеродный код. Я связывал его
будущее с тобой. Ведь нам надлежало выполнить нечто… То,
что я предлагал ему, расценивалось как угроза существова-
нию его футляра на Земле, в его обществе – в скоплении
других футляров. Сначала «антивирус» в его голове пытался
даже «вылечить» меня. Но, несмотря на все старания про-
граммы, я долго оказывал сопротивление. Скажи, ты же чув-
ствовала мою борьбу в нём?!

–  Да, да, в те моменты, когда я и сослуживец остава-
лись один на один, я видела твои проявления, которые так
разнились с его земным сознанием. Костюм человека пы-
тался скрыть твою заботу обо мне, преданность, посвящён-
ность… Я обнаруживала тебя крохотной светящейся пылин-
кой в массе человеческого тела. Но сколько же счастья я ис-
пытала от неё!

– Я смотрел с восторгом на тебя и так много хотел дать
тебе… дать то, что должен был. Но я не мог пробиться к тебе



 
 
 

сквозь рвы и преграды, выстроенные его разумом…
– И?.. Что было дальше?!
– Я продолжал бороться с «антивирусом» в его голове!…

но соотношение сил было не в мою пользу. Он травил меня
в себе. Однажды положение дел стало удручающим: я как
бы попал в котёл, был окружён со всех сторон! Против меня
были подобия пулемётов, танков, военно-воздушных сил…
А у меня в ответ был лишь один крохотный камушек про-
тив всех них. И вот как раз тогда шейка небесной матки рас-
крылась для меня – я родился по эту сторону Неба так же,
как и ты только что. В его душе я оставил тот маленький ка-
мушек в напоминание о той неравнозначной войне. Когда я
ушёл, он подумал, что, наконец, победил меня. Но, по сути,
он проиграл меня. Когда я приду к нему вновь, я освобожу
его от этого камня…

– Ты быстро отделался от мучений на Земле! Но почему
я так надолго застряла там? Почему я так долго ждала тебя,
хотя тебя уже не было на той планете? Почему я так долго
обманывалась?

–  Верой не обманываются. Просто нить твоей надежды
была чрезвычайно крепка. Почему так было, ты скоро пой-
мёшь.

– Наши мысли и души остались в телах, они ещё живы…
А что будем делать мы? И кто мы, в конце концов?

– Мы – интеллект наших душ. Теперь он будет здесь.
– А раньше где он был?



 
 
 

– Раньше его и не было. Это можно сравнить с известным
примером в биологии. Животное низшее в ступенях эво-
люции функционирует, будучи ведомым инстинктами. Оно
просто живёт ими, выполняет их алгоритмы и всё на этом…
Но у высших существ вдобавок к инстинктам появляется ра-
зум, какие-то соображения, которые обуславливают разви-
тие в иной плоскости…

– Но то, что ты описываешь, касается плоти как таковой.
Причём тут мы?

– Аналогично вышеописанному изначально в душе есть
чувства. Мы можем соотнести их с инстинктами живых су-
ществ. Ведь чувства… они так же, как и инстинкты, появля-
ются по какой-то своей закономерности без преднамеренно-
го участия сознания. Это, так сказать, ещё не разумеющие
души… Но в каждой из них есть зерно духовного интеллек-
та. И если оно прорастает, то запускается каскад эволюции,
который приводит к очень важному осознанию. И вот, когда
эта точка в развитии достигается, душа выражается уже не
только чувствами, но и духовным разумением, которое спо-
собно изменить, конформировать изнутри любое материаль-
ное явление, если заселяет его. И так вот мы – и есть интел-
лект наших душ!

– Но позволь… А как же всё то, что осталось на Земле?
Наши тела?.. И всё что в них?.. Всё будет по-прежнему для
них: одиночество… и ощущение предательства?

– Это на Земле мы были немощны, спрятанные в зёрнах,



 
 
 

уязвимые едким окружением третьей от Солнца планеты, но
здесь мы в своей стихии. Здесь мы будем творить с тобой в
соавторстве. И это творчество будет преображать наши зем-
ные жизни.

– Я уже работала в соавторстве на Земле… с сослужив-
цем… Я думаю, у меня не получится больше так ни с кем
другим. Ведь это как измена…

– Посмотри на меня? Посмотри внимательно! Неужели ты
не помнишь с кем?! Вспомни, с кем ты творила на одинна-
дцатом этаже десятиэтажного здания… там, на Земле!

– На одиннадцатом этаже десятиэтажного здания? – во-
просительно и как-то растерянно повторяю за ним.

– Да, именно так: то, что мы делали на той планете, нахо-
дясь в «скафандрах», возвышает вопреки здравому смыслу.
Вспомни, с кем ты творила! Ведь ты работала не с костюмом
человека…

Эти слова открыли мне многое. Я кинулась навстречу мо-
ему соратнику:

– Я хочу тебя обнять… – прижавшись к нему, я прошеп-
тала ему в ухо: – Если бы футляры тел обеспечили нам укры-
тие в той войне! Но мой камуфляж был искажён, а твоя го-
лова начинена «программой» противников.

– То место, которое кажется нам проигрышем, – лишь па-
уза перед очередным наступлением, лишь фон, на котором
ярко явится наша победа.

Мой сослуживец замолчал. Он не хотел прерывать объя-



 
 
 

тие. Это было его желание. И во мне больше не было страха,
что он оттолкнёт. Соратник, взяв меня за руку, взволнован-
но прошептал:

– Идём за мной в наш небесный обитель! Объединившись
с Силой за пределами Земли, скоро мы настигнем наши сар-
кофаги. Пройдя стадию зерна и стадию духовного разуме-
ния, мы вновь оживём на Земле, но уже окрепшей идеей,
чтобы завершить то, что нам было поручено. Всё, что было
начато, будет свершено.

17.12.2009 – 01.07.2021

Авторская страница: https://vk.com/
zaynullin_lit_production
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