


 
 
 

Павел  Нефедов
Добро. Вторая часть

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55895218
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Павел Нефедов: писатель, поэт, психолог, практик. Добро – это

путь, который мы выбираем! Мы сами создаем свой новый мир. И
точно знаем, кто рисует нашу дорогу. Вторую часть можно читать,
не затрагивая первую. Начало, как и конец – это добро!



 
 
 

(Моему сыну)

В ПОИСКАХ САШИ.

Какое прекрасное сегодня утро.
Непонятное жилище. То ли комнатка со всеми удобства-

ми, то ли кусочек мира, где забыли роскошь людей.
В этой комнате есть все, кроме туалета, но такое впечат-

ление, что в душ я хожу и по-маленькому, дабы не беспоко-
ить себя беготней, во время творчества.

Можно сказать, что эта комната похожа на тюремную ка-
меру, вроде бы все необходимое для жизни имеется, и при-
сутствует небольшой личный уют, но она замкнута внутри
себя. И имеет функцию странной медитации разума. – Очи-
щение всего вовне, кристаллизуя все внутри.

– Да, – произнес я про себя, – эта клетка неспроста.
Я еще раз оглянулся.
– Точно! – Продолжил я рассуждение. – Это на меня очень

похоже, хотя с моей памятью что-то не так. Я даже не помню,
кто я такой, конкретно, и почему здесь нахожусь.

Внезапно зазвенел будильник. Я это понял по разумным
ощущениям. Я протянул руку глубоко под одеяло, источни-
ком звона оказался тонкий предмет, совершенно непохожий
на будильник. Я подтянул его к глазам, он загорелся ярким
светом по мере того, как начал громче звонить. Внезапно для



 
 
 

себя, не имея точной памяти, я понял, что этот предмет яв-
ляется устройством связи с внешним миром. С кем-то, как
видимо и я, нуждающимся в общении.

– Странно! – Произнес я. – Зачем кто-то еще, если я и
так уже долгое время общаюсь с собой? Я точно не осилю
кого-то еще, а именно его болтовню.

Машинально, без лишних мыслей, я поднялся, умылся,
подмылся, переодел трусы. Надел одежду и вышел наружу.

Снаружи стало понятно, где я находился. Это был неболь-
шой дворик, с несколькими гостевыми домиками. По тепло-
му воздуху, и цветущему аромату, стало ясно, что я где-то на
юге. Вот хоть убейте, но я был в этом уверен. В одной руке у
меня оказался пакет с мусором, в другой ключи. Подробно-
сти, как я все это прихватил, я не осознавал.

Я закрыл дверь своего домика на ключ. Подошел к калит-
ке, возле которой стоял мопед.

–  Точно мой!  – Пробормотал я, не ведая, смысла этой
мысли. – Потом разберусь…

Я открыл калитку, и вышел на улицу.
О да, это был определенно юг родной страны. Какой имен-

но я еще не знал. Почему-то все названия и определения вы-
летели из головы. Но точно родной!

Забыв все сопутствующие мысли, я просто-напросто по-
брел вперед. Вдоль забора, еще одного. Мимо здания, друго-
го. Перешел через улицу, дорогу, небольшой парк. Какая-то,
вроде бы, знакомая собака поприветствовала меня радост-



 
 
 

ным танцем вокруг себя, и своего хвоста. И тут же убежала,
зная мою склонность встречать и приветствовать молча, без
эмоций.

– Явно я хожу здесь часто! – Утвердил мой ум, мою про-
гулку к неизвестному.

Чем дальше я шел, тем больше я начинал понимать, что
иду с конкретной целью, а не просто так, для прогулки. Это-
му способствовал мой шаг, будто запрограммированный на
временные рамки.

Возле одного забора шаг замедлился, будто зная прибли-
жение чего-то. – Мол, спокойно, ты уже рядом, и времени
еще вагон!

И точно, ноги сами повернули, когда забор закончился,
плавно перетекая в небольшое здание.

КПП начиналось с калитки, за ним дверь, и еще одна. Мне
открыли калитку, точно зная меня. Я автоматически залез к
себе в карман, и достал оттуда пропуск. Приложил его к маг-
нитному датчику, турникет распахнулся, оповещая об этом
звуковым сигналом.

Я прошел, поздоровался с охранником, причем первый.
И нырнул через последнюю дверь, которая вообще была на-
стежь.

Передо мной открылась сказочная картина! Невероятно
зеленый, и можно сказать дикий мир. Его дикость раскрыва-
лась криками птиц, живой природы, и отсутствием человека.

Нет, «запах» людей здесь конечно же присутствовал. Про-



 
 
 

сто я настолько сильно окунулся с головой в эту волну вос-
приятия, что, не заметив этого, я в один миг нарисовал для
себя сказку, поместив себя в нее.

Посреди зеленых насаждений пролегала тропинка. Ну, во
всяком случае, я ее так назвал. Это была дорога из бетона,
хотя в моих глазах она красовалась, именно, как дикая тро-
пинка в джунглях. От этой тропы, то там, то тут, отходили
более маленькие тропинки, и они явно куда-то загадочно ве-
ли. Я решил не перегружать свое воображение, и последовал
главному пути. Я понимал, что и он меня приятно удивит.

Я шел, пытаясь ускориться, имея нетерпение к конечной
цели. Но ноги не слушались меня, они превращались в вяз-
кую субстанцию. Это все происходило из-за того, что сердце
не позволяло уму спешить. И качало кровь по телу так мед-
ленно, что заставляло его еле плестись.

Разум, как и его непокорные дети – эмоции, поначалу со-
противлялся и пытался все изменить в свою сторону. Но по
истечении некоторого времени, он все-таки сдался. Согла-
сившись на то, что именно сам путь интереснее конечной
цели. Ведь любая цель станет достигнутой, и ему, уму, при-
дется искать новую. Именно поэтому, он решил успокоиться
и передохнуть, созерцая здешнюю природу.

Нос приятно улавливал ароматы здешних цветов и раз-
нообразных растений. Этому способствовало мощное солн-
це, которое, будто бы именно в этом месте палило во всю
свою силу. Это подогревало землю, превращая цветение в



 
 
 

волшебное испарение. Весь здешний воздух был насыщен
духами природы.

За плотным забором из кустов постоянно слышалась воз-
ня, на грани борьбы. Хруст и шелест, перебивали, иногда да-
же пение птиц. Вроде бы, я, как и любой человек, считал себя
смелым. Но почему-то не решался заглянуть за этот зеленый
забор. В одном месте виднелась проседь. Она была связана
с обрывом из-за небольшого стока воды. Когда я к ней подо-
шел, я в буквальном смысле этого слова, обалдел. Казалось,
я замер навечно.

Передо мной открылся целый живой мир. Разные птицы,
маленькие зверьки исследовали полянку за забором. Они
словно разведчики рыскали всюду, имея задание от своего
начальства, найти новое место, где они воздвигнут свой жи-
вотно-птичий город.

С одной стороны, это смотрелось фантастически загадоч-
но, с другой стороны, так забавно, что я не сдержался и гром-
ко рассмеялся. Жители природы заметили это, но к моему
удивлению, не отреагировали абсолютно никак. Даже напро-
тив, они будто бы приняли меня в свою компанию, подобрав-
шись поближе.

На мгновение даже, мне показалось, что они со мной об-
щаются. Советуясь, правильное ли место они нашли для сво-
его города дикой природы. Я не растерялся, и одобрительно
кивнул в ответ головой. Они все дружно оглянулись на ме-
ня, и я почувствовал их приятную улыбку. Не знаю точно,



 
 
 

это была их благодарность за поддержание беседы, или же
насмешка надо мной. Но мне стало очень приятно от такой
волшебной неожиданности. – Общаться с природой, и осо-
знавать это материально.

Когда я понял, что меня уже не замечают, из-за завершив-
шейся миссии, я побрел дальше. Да, именно побрел, почти
пополз. Теперь ум сам был инициатором такого темпа дви-
жения. Он наслаждался процессом. Наблюдая, и рисуя себе
новые фантазии.

Деревья здесь были очень пышными и невероятно высо-
кими, да настолько, что в некоторых местах их кромки не
пропускали солнечный свет. Да так нагло, что тропа погру-
жалась в безжалостную мглу. Иногда, я машинально вытя-
гивал вперед руки, словно нащупывая что-то, на что можно
внезапно наткнуться.

Хоть я и попал в сказку, и в непривычную для меня при-
роду, которая сразу же окружила меня обаянием, но я все
равно окунулся в воспоминания. Мне на ум пришла средняя
полоса России, к которой я так уже успел прикипеть. При
том, что мое бренное тело было рождено на БАМе, в местах,
окруженных бескрайней тайгой.

О эти милые сосны и березы, густая чаща леса! Аромат
грибов и ягод!

В новой сказке все обстояло иначе. Высокие и непонятные
деревья, развесистые пальмы, и практически лысый низ леса.
Очень мало кустов, за исключением этого забора.



 
 
 

Вдруг, я услышал электрический шум движения. Так я его
воспринял. И мое восприятие не обмануло меня. Мимо ме-
ня пронесся электрокар, я видел подобные на картинках. На
полях для гольфа, и в приотельных зонах.

Меня словно ошпарило кипятком. Я осознал, что нахо-
жусь не в явной сказке, а в искусственно созданной.

– Будто я не мог это понять сразу, когда проходил мимо
КПП, – словно обиженный, я проворчал сам на себя.

Я настолько был затуманен в своем разуме, что восприни-
мал все, как чудо, не замечая явных подсказок реальности.

В этот момент меня четко осенило:
– Я иду на работу! – Сказал твердо я сам себе.
Но внутри, по-прежнему, оставались вопросы, словно я

прошел определенную стадию амнезии, где память частично
вернулась. Что это за место, конкретно? Почему я здесь ра-
ботаю? И что я вообще делаю в южной части России?

Конечно же, вслед за вопросами последовали ответы. Я
знал наверняка, что единственное место с пальмами в Рос-
сии, было городом Сочи. Оставалось выяснить, как я сюда
попал, и что вообще происходит.

Я, уже более быстрым шагом, побрел навстречу неизве-
данного. А именно, в направление, куда вела меня бетон-
ная дорога. Стали появляться здания, красивые, и более кра-
сивые. Старинной формы и содержания. Везде бережно по-
ливались газоны автоматическими лейками. Даже местный
персонал проявил свое присутствие.



 
 
 

– Это отель! – Победоносно произнес я. – Причем доро-
гой и роскошный. Но что я могу здесь делать? Что-то не при-
помню, чтобы я когда-нибудь был связан со сферой гости-
ничного обслуживания.

Я задумался.
– Ведать, меня что-то сильно перевернуло в жизни, раз та-

кие кардинальные перемены. – Сделал я небольшое, но роб-
кое заключение.

Хотя я прекрасно понимал, что это не новость, и я всегда
скакал по жизни галопом. Всегда все менял. Брался за одно,
тут же перенасыщался этим, и с нетерпением начинал искать
что-то новое и необычное. Даже не пытаясь притвориться,
что изобрел это заново, чтобы отдать душу целиком на даль-
нейшее и более долгосрочное развитие.

–  Думаю, будет интересно!  – С восторженной улыбкой
произнес я. – Я всегда нахожу высокие границы. От домаш-
него уюта, до бродячей жизни.

Не успел я это сказать, как на мне появились искажения,
вроде глитч переходов в видео ролике. И не заметив разни-
цы в самом построении перехода, я опешил. По заверше-
нию искажений в моей голове, я оказался переодет в совер-
шенно иную одежду. Это была местная роба. Так я ее сра-
зу же окрестил. А на самом деле, на мне оказалась рабочая
одежда хаусмена. – Разнорабочего отеля. Который выполня-
ет весь спектр подсобной работы. От вытирания харчков в
урне, культурных постояльцев, до доставки их идеально на-



 
 
 

глаженных дорогих вещей. Причем, это иногда выполнялось
быстро, одновременно, и без возможности даже помыть ру-
ки…

Не знаю каким образом, но эта информация пришла ко
мне внезапно. И про специфику работы, и про отношение
«клиент-отель». И все было, как наяву. Будто бы не инфор-
мация пришла, а именно я прожил ее в считанные секунды.

Да ладно информация, а вот эффект неожиданности и ис-
кажений в разуме смутил меня не на шутку. Я тогда не по-
нимал, как меня мутило, физически – телесно, или менталь-
но, а может быть и душевно. Но одно я ясно осознавал, – я
являлся какой-то ошибкой природы. Неким цифровым глю-
ком программы.

Ко всему к этому, у меня промелькнули кадры, из ка-
кой-то иной жизни. Будто бы я писатель, одновременно с
этим путешественник во времени, по пространству и мирам.
Придумал некий волшебный и приятный для ума мир, ку-
да и отправился жить – существовать. И еще, промелькну-
ла информация, словно у меня был сын, ради которого я и
придумал этот самый мир. Вернее, именно мой сын, и был
этим миром для меня. Только в иных сознаниях, далеких от
земного.

Только вот последняя мысль о малыше, которого я даже
не мог вспомнить разумно, пролетела совсем незаметно. И
я не придал ей значения. Хотя подсознательно чувствовал,
что вернусь к ней скоро и надолго.



 
 
 

Меня больше заботила моя судьба в этом месте. И те сбои,
которые происходили в моем мозгу.

– Ох уж эти сбои! – Сказал я громко, и с некой досадой. –
Все время глючит меня. И все время по-разному. И всегда
мой ум находит им оправдания. Мол это объясняется логи-
чески. Но я начинаю подозревать, что это какие-то непости-
жимые страницы моей биографии – личной истории жизни.
Мол они происходят тогда, когда я окунаюсь во что-то вол-
шебное для настоящего момента, а разум не дает прочув-
ствовать до конца это волшебство, тут же объясняя это ма-
териальными законами. Этой чертовой голубой планеты.

Как только я выругался на матушку землю, мне стало не
по себе. Не из-за оскорблений, как таковых, а из-за гнусно-
сти, которая исходила не из сердца. Я просто-напросто вор-
чал, после совершенно хорошего настроения. Ну, как это бы-
вает во всем: хорошее-плохое настроение, черно-белый пе-
шеходный переход, ночь и день.

Ругался в пустоту я недолго. Мимо меня прошел мужчина
в строгом костюме, который вежливо поздоровался.

– Добрый день! – вырвалось из меня автоматом в ответ.
Тут я почувствовал явное раздвоение своей личности. Од-

на часть меня знала этого мужчину, и то, зачем я здесь. Дру-
гая, напротив, словно крот вне своей норы, искала хоть что-
нибудь знакомое. Нет, я и проходя через КПП, чувствовал
что-то неладное. Но сейчас, я будто бы увидел этот процесс
расслоения меня на две части.



 
 
 

Мне стало страшно!
И что интересно, страшилась только одна часть меня, ко-

торая знала это место, и мое предназначение разумно. Дру-
гая, которая искала себя, словно младенец, жадно познавала
мир, не имея страха.

Почему я сказал интересно, хотя меня разрывало на две
части? Все дело в том, что я находился в некой игре своего
разума. И я мог управлять собой, своими половинами лич-
ности, хотя я этого еще не знал. Так явно, как хотелось бы.
Понятное дело, каждый человек может собой управлять. Но
мир не стоит на месте, и он изобретателен. Именно поэтому,
человек создал множество посредников, между собой и со-
бой… Ну что-то вроде религии, бога, государства. Мол без
их ведома, человек не сможет существовать, и обязательно
заблудится. Эти примеры лишь жалкая часть всех привычек
человека, без которых он не может и шагу шагнуть каждый
день.

Хотя мои обе части разума еще путались в себе, и не дава-
ли мне конкретных ответов на мои вопросительные мысли,
но некоторая информация четко доходила до меня. До «ме-
ня» – значит до самой центральной точки меня, до истока,
внутреннего и внешнего.

А именно, я четко увидел мысли о каждом дне существо-
вания. Если быть точнее, я увидел саму структуру постро-
ения человеческого дня. Мне ясно открылся шаблон миро-
здания. – Что день, час или минута – это одно и тоже. И я за-



 
 
 

крывал глаза только для того, чтобы перезапустить этот са-
мый день. Как говориться, порезать на кусочки вечность. С
одной стороны, это возможно, а с другой, немыслимо.

– Ох, – вздохнул я громко, – опять мой мозг направляет
меня подальше от обычной человеческой жизни. Ну неуже-
ли нельзя просто прийти на работу, отработать, вернуться
домой, съесть свой ужин, и закрыть глаза на реальность? А
с утра пойти снова на работу… Почему я все усложняю, и
опять начинаю видеть вечность?

На самом деле, я не зря это сказал. Возможно, мой ра-
зум и путался в воспоминаниях, кто я, и что здесь делаю,
но я истинно осознавал себя. Свою природу. Природу сво-
его ума. Его вычислительные и фантазийные способности.
Иными словами, я знал, что я есть, а все остальное – это мои
костюмы и роли в этой придуманной вселенной. Эта рабо-
та, которую я плохо помнил, потому что она не цепляла мое
сердце, этого мужика в костюме, прошедшего мимо меня,
вроде знакомого, а вроде пустого места в моих мыслях.

И как бы я не вздыхал, по поводу того, что мой мозг меня
опять заносит в лабиринты своих игр, я прекрасно понимал,
что обожаю себя, и свои бесконечные игры. И мне безумно
было приятно прийти сюда, и насладиться природой этого
места словно заново.

– Возможно мне повезло больше других, – весело пробор-
мотал я, – ведь я забываю многое, отдаваясь неизведанному.
И каждый новый день, я вижу одно и тоже, как и другие, но



 
 
 

по-разному. Будто бы только родился. А где именно родил-
ся, мне это предстоит узнавать каждый новый день.

Весь секрет был в том, что однажды, я поиграл со своим
разумом. Конечно, много способов это сделать – алкоголь,
химия, наркотики, информация. И все это присутствовало
в моей жизни. Но я сейчас говорю не о программах в голо-
ве у человека, я говорю о прямом и непоколебимом осозна-
нии управления своим разумом. Как например, потерять но-
гу, получить протез с нейронной связью, и обрести тоже са-
мое, но с знанием, что ты этим управляешь через некоторое
посредническое звено.

Именно поэтому, многие люди и прячутся за богом, рели-
гией, и государством. Они просто бояться знания, что они
вечность. Что они, и есть это все вокруг и внутри.

После всех философских изречений внутри, я нашел в се-
бе силы, и продолжил путь.

Ноги сами донесли меня к служебному входу главного
здания. Рука машинально, без всяких разумных команд, от-
крыла дверь. Я оказался внутри. Легко и быстро, мое тело
перенеслось по лестнице на самый нижний этаж.

Узкий, но длинный коридор изображал собой роскошь
пятизвездочного отеля.

– Если здесь все пестрит богатой отделкой, – подумал я, –
то, как может удивить лобби!

Я точным направлением определил дверь, где меня ожи-
дали. Дверь открылась, и я увидел широкую и искреннюю



 
 
 

улыбку.
– Как хорошо, что ты пришел, – заговорила со мной жен-

щина аккуратной внешности, – сегодня очень много работы.
Заселяются важные гости. Потребуются все силы, которыми
ты, как всегда, переполнен.

Я немного успокоил свой, до поисков правды, ненасытный
разум. Ведь меня здесь ждали, и хорошо знали, раз прекрас-
но видели чистоту моего тела. Это было связано с моим про-
светлением в процессах человеческого организма. Как бы я
не летал в облаках ума, я точно помнил, что давно вышел
за рамки людских проблем, болезней, чувственности, стра-
хов. Иными словами, для меня больше не существовали та-
кие понятия, как польза пищи, физическое истощение, вли-
яние внешних источников, вера во что-то иное, кроме себя
самого.

– Я наверно фантазер, – подумал я, – вроде творческой
искры, что блуждает по сердцам художников, писателей, му-
зыкантов.

– Я всегда готов! – Ответил мой твердый голос.
Мы оба улыбнулись, и приступили к обычной отельной

рутине. Я получил лист с заданием на весь рабочий день,
взял ключ-карту, дект телефон – внутреннюю коммуника-
цию, и вышел прочь, на поиски труда и обороны отельной
крепости.

Не знаю, как меня сюда занесло, я имею в виду, профиль
этой должности, но видимо все мои действия уже были до-



 
 
 

ведены до автоматизма. Причем, и ум совершенно не проти-
вился обслуживанию людей. В прямом смысле этого слова.
Судя по листу нарядов, моя должность была очень плотной,
по внутреннему ведению дел. Я выполнял абсолютно всю
грязную, и не очень работу. На мне была сортировка и до-
ставка белья. Уборка помещений. Вывоз мусора. И даже, на-
ряду с этим, выполнение личных просьб отдыхающих. Ино-
гда, очень личных и возмутимых для пижонского настрое-
ния.

Почему, я не до конца понимал, как меня в это заведение
занесло? Все очень просто. Я, несмотря на мой юный воз-
раст, успел получить богатый багаж знаний, образований, и
практики различных профессий. Это ясно хранилось в моем
разуме. Пусть смутно, но все же.

– Что ты на этот раз придумал, неугомонный, раз привел
меня в это место, пахать, как раб? – Спрашивал я сам себя,
в тоже время, не противясь текущей работе.

День обстоял так. Я получил устный список белья, что
должен был забрать из прачки. Перед этим, погрузив все
грязное белье, в том числе и зловонную ветошь в местный
электро-автомобиль, именуемый карт. Параллельно, умуд-
ряясь обойти закрепленную территорию. Где мне необходи-
мо было подмести и помыть полы, как снаружи, так и внут-
ри. Вытереть пыль со всех поверхностей. Опустошить урны
от бычков, вытирая смачные плевки постояльцев. Моя тер-
ритория – это главное здание, гостиничный комплекс сред-



 
 
 

него класса, уличный панорамный лифт, поварская обитель,
складские помещения, административное здание, вип бун-
гало у моря. И это только обязательные места при утреннем,
дневном, и вечернем обходе.

А вот дальше, начиналось самое интересное. Как только я
привозил с прачки чистое белье, разнося его по этажам. Мне
тут же начинали поступать звонки с различными поручения-
ми. А это уже абсолютно вся территория отеля. Любые служ-
бы этого заведения могли меня призвать на помощь. И толь-
ко мой супервайзер стоял у них на пути. Хотя это мягко ска-
зано. Обычно наши милые начальницы с легкостью отправ-
ляли меня на помощь всему белому свету. Я уже молчу про
окна всего отельного комплекса. Они были неукоснительно
закреплены за хаусменами, то есть, за мной. А как говорить-
ся, пять звезд сверкают от своего блеска. Ну и мое люби-
мое, – при грандиозных собраниях, фуршетах, праздниках, и
знаменательных событиях, я мчался, как супергерой на рас-
становку мебели под пожелание гостей. А это обычно, вытас-
кивание всей имеющейся мебели, и втаскивание совершен-
но другой. Благо, тут задействовали все службы, где имелись
особи мужского пола. Чтобы вы понимали, помещения име-
ли строение залов для проведения бала любого масштаба.
Вплоть, до встреч на государственном уровне.

Конечно, я справлялся, раз продолжал здесь работать. Не
хочу показаться героем, поэтому признаюсь, что иногда ме-
ня можно было выносить вперед ногами через КПП, как ста-



 
 
 

рый прокисший труп. Но в основном, это было не так. К
концу смены появлялись новые силы, которые просто кри-
чали, что скоро свобода! И последнее боевое действие, свя-
занное со сдачей своего поста, пролетало на одном дыхании.
Грязное белье с мусором, параллельно с подготовкой поме-
щений, вывозились одновременно, и с легкостью мира вол-
шебников.

И что начиналось дальше? А все очень просто, я попадал
в рай! Душ, гражданская одежда, милый поход до дома, все
это вводило меня в умопомрачительный экстаз жизни!

– Теперь-то я понимаю! – Говорил я сам себе, добираясь
до дома. – Почему ты сам себя загоняешь в подобные труд-
ности. Видать, ты потерял вкус к обыденной жизни, как все
те бедолаги, которые бросают свою родину, семьи, уют, бо-
гатство, и отправляются в мнимые приключения. Вроде по-
ездки в Индию. Подобные стимуляторы помогают заново об-
рести счастье от малого.

Не знаю, как так получилось, но этот день закончился.
Пришли сумерки, а я довольный и опустошенный направ-
лялся домой. Человеческая память ко мне не вернулась, ну
именно та память, которая связывала все мои личности от
рождения в этом узнаваемом теле. Но несмотря на это, я точ-
но знал, куда меня несут ноги. Вернее, не мой ум, а именно
ноги четко осознавали эту информацию. Именно поэтому,
они с такой легкостью вышагивали нынешнее направление.

Город был поистине великолепен. Чувствовался шарм ку-



 
 
 

рортного царства. Нос, просто-напросто, прошибал чудес-
ный аромат здешней зелени. А про благоухание цветов я
вообще молчу. Откуда-то снизу доносился легкий ветерок,
скрывающий в себе слабые нотки запаха моря. Черное, как
бездна небо кокетливо заигрывало своим нарядом из звезд.
Они, словно отделялись от него трехмерной иллюзией, де-
монстрируя свой мерцающий танец. Людей было мало, что
странно для курортного рая. Хотя прохожие, в виде собак
разных пород, встречались очень часто. Будто это был один
огромный питомник. То поодиночке, то стаями, они гордо и
счастливо пробегали мимо. И казалось, что каждая из этих
собак подмигивает, демонстрируя улыбку. Мол, улыбнись в
ответ, ведь жизнь прекрасна! Что я, собственно, и делал.
Мне казалось, что моя мощная улыбка растягивалась до та-
кой степени, что поворачивала голову. По краям дороги сто-
яли шикарные особняки, как бы обнимая бесчисленные оте-
ли. О, этих здесь была просто тьма. Разных форм, строений,
и изыск. По их виду можно было сразу определить количе-
ство звезд. И не потому, что я сам работал мальчиком на по-
бегушках, в одном из таких, и изучил всю структуру изнут-
ри. Все было очевидным. – Масштаб территории, наличие
парковой зоны, и конечно же архитектурная задумка. Чем
красивее здание, тем сильнее оно тянулось к небу, к этим
самым звездам.

Ноги привели меня в частный сектор. Причем с одной сто-
роны, он был похож на полноценный коттеджный поселок,



 
 
 

а вот с другой, на заросшие джунгли. Я подошел именно к
густым зарослям. На окраине чащи стоял заборчик с калит-
кой. Я машинально достал ключи, даже не заметив, из какого
кармана. Дверь распахнулась, и моему взору открылась кар-
тина прошлого. Маленькие деревянные домики, старого ку-
рортного типа, ютились, чуть ли не толкаясь друг с другом.
К каждому крылечку этих хижин вела бетонированная троп-
ка. Посредине всего этого великолепия рос огромный веко-
вой клен. Казалось, он превосходил по размерам весь этот
заброшенный лжепарк. Местами, на земле, лежали его дав-
но обломившиеся ветки. Которые были гораздо больше, по
соседству растущих деревьев. Возле каждого домика стоял
красный газовый болон. По двору бегал довольный, и немно-
го бешеный пес. Но мы с ним сразу же подружились, хотя
это относилось только ко мне, он же явно меня узнал. Его
огромные, но мягкие лапы с легкостью доставали до моей
груди, барабаня по ней ритм счастья.

Я открыл дверь одного из домиков, будучи подсознатель-
но уверенным, что это именно мое жилище. Когда я про-
шел внутрь, я сильно удивился. Нет, не ветхим состоянием,
там был сделан более-менее приличный ремонт. Я поразился
масштабам этого приюта для меня. Это была комната, в ко-
торой находилось абсолютно все, душ, спальное место, обе-
денная зона, которая еще являлась и кухней, и кое-какая ме-
бель. И при этом, если бы я лег, то мог бы дотянуться руками
и ногами до противоположных стен, в любом направлении.



 
 
 

– Шикарно, – засмеялся я, имея в голосе звонкий, иро-
ничный смех.

Я присел на кровать, спустил шорты до колен, как это де-
лают многие уставшие после работы люди, и замер, отклю-
чившись на неопределенное время.

После продолжительного отключенного состояния. Я
встал, приготовил холостяцкий пир на одного. Почему пир?
Да ведать, я отрывался перед голоданием. Я еще пока не
знал, что это был за мудреный «пост». Но я точно был уве-
рен, что питался по графику два, через два. Да, именно, вы
не ослышались. Я ел два дня, а потом два дня находился на
воде. И так целый человеческий год. Можно сказать, полго-
да без пищи. Я заранее забежал вперед, а вот сам процесс
голодания, и для чего он мне нужен был, опишу позже, когда
книга позволит раскрыть самовспоминание.

Я покопался в ноутбуке, нашел фильм в интернете. Все
это я делал автоматом, словно уже выработал систему. Зава-
лился на кровать, предварительно разложив разнообразную
жрачку. И отключил напрочь ум. Я просто-напросто жевал
и смотрел. Нет, я знал, что у меня бывают моменты, когда
я легко и со вкусом воспринимаю информацию. Но скорее
всего к этим моментам относилось, как раз-таки голодание.

Затем я, как набитая до краев бочка встал, убрал все объ-
едки в мусорное ведро, разложил постель, и мертвецки за-
снул.

Ночь прошла в пустоте. Видать, организм был занят пере-



 
 
 

вариванием пищи. Именно поэтому, мозг ленился фантази-
ровать сны.

Утром… Хотя, о чем я говорю. Днем, мое тело поднялось,
как заведенный механизм. Я выполнил ряд дел в автономном
режиме, заправил постель, убрался в комнате, помыл полы,
вытер пыль, натер до блеска посуду. И приземлился за ноут-
бук. Тело как-то сразу заиграло по-новому. Я повеселел, что
ли… Когда я набрал из подсознания пароль на компьютере,
мне открылись воспоминания.

– Я писатель! – Восторженно произнес я.
Это стало понятным, по множеству папок с напечатанны-

ми файлами. Каждая папка имела свое смысловое название.
Это были рассказы, стихи, умозаключения. И даже, уже вы-
пущенные в тираж книги.

Тут я понял, что уже не в силах остановить себя. До самого
вечера, я одновременно выполнял тысячу манипуляций. Пи-
сал новую книгу, новое стихотворение, редактировал преды-
дущие. Выставлял готовые на странички социальных сетей,
и на свой сайт. Такого напора от себя, я еще не видел! Так
действовало чистое и мощное намерение – желание без ко-
паний и осмысления, но с истинной работой над желанной
целью.

Видать когда-то, я заложил наисильнейший фундамент в
свое творческое начало. А теперь строил и сам дом порыва
души. И самое, что интересное, мне это безумно нравилось.
Будто я исполнял то, зачем пришел в этот мир. То, о чем все



 
 
 

мечтают, но отказываются из-за судьбы. – Тюрьмы внутри
себя.

Я словно операционная система, запустил процесс осозна-
ния. Недавно странный и вареный, я включил разум и серд-
це на наивысшую степень работоспособности. Передо мной
открылись все воспоминания моего творческого процесса.
Мои изначальные задумки – вспышки вдохновения, процесс
написания каждой строчки, мечты о читателях, поклонни-
ках. Я мог мысленно проследить за каждым звуком своих
изначальных фантазий, о искреннем желании издавать свои
думы в свет.

Ближе к ночи, я открыл для себя еще один секрет своих
творческих увлечений. Когда я немного насытился писатель-
ством, на глаза попались папки с фотографиями и видео ма-
териалами авторского посыла.

– Я оказывается занимаюсь фотографией и съемками ви-
део! – Восторженно воскликнул я.

Я тут же повернул голову в сторону рюкзака, стоящего по-
сиротски в углу. Молниеносно приблизился к нему, открыл,
и засмеялся, как маленький ребенок. Рюкзак был напичкан
аппаратурой для съемок.

– Да, – пробормотал весело я, – подошел к делу основа-
тельно.

Я продолжительное время рассматривал гаджеты, потом
закрыл рюкзак, и вернулся к ноутбуку. После просмотра
файлов с фото и видео материалами, я сразу же начал про-



 
 
 

цесс редактирования видео. Это были нарезки, которые я
монтировал в один фильм, вставляя музыку. Причем, мой
процесс ненадолго прервался, когда я увидел папку с назва-
нием: «Моя музыка». Открыв ее, я удивился еще больше.

– Так значит я еще и музыку пишу. – С мощным счастьем
в голосе, сказал я.

Музыка была электронная, и писалась в аудио редакторах.
– А как же насчет живой мелодии? – Спросил я сам себя.
Мой взор направился к стене, где стояла гитара.
– О, еще одна приятная новость! – Защебетал я, как до-

вольный птенец.
Я присел на кровать, взял гитару в руки, легким движе-

нием отстроил звучание. И из гитары полилась музыка. Нет,
не то, чтобы виртуозно. Скорее всего коряво, но по-своему
прекрасно.

– Значит, я на стадии обучения! – Подбодрил себя я. –
Как в принципе, во всем моем творческом излиянии.

Потом, я обратил внимание на файлы с надписью голос.
Я открыл их, и моему взору распростерлись записи с моим
вокальным исполнением. Возможно, я бы сразу и не понял,
кто исполнитель, не узнав свой голос, но аудиофайлы были
подписаны. Тем более, я нашел папку, в которой хранился
блокнот со стихами, это говорило о том, что я еще, и автор
текста к песням.

– Теперь, я точно сражен наповал! – С огромным почтени-
ем обратился я к себе. – Что это такое? Что могло случиться,



 
 
 

что ты кардинально изменил свою жизнь, свой разум и серд-
це? Откуда столько творческого порыва? Неужели твой ум
накопил столько знаний, что это просто-напросто выплески-
вается из тебя?

Я затих в изумлении.
– Почему я не помню этот самый пик, когда мир перевер-

нулся? – Продолжил я разговаривать сам с собой.
Я понимал, что во мне есть все, что и в каждом человеке,

и даже непомерный талант. Над которым необходимо все-
го-навсего работать. Только вот в голове не укладывалось,
когда прошла эта работа, которая, собственно, и не прекра-
щается по сей день.

– Как я все это упустил? – Чуть ли не взвизгнул я. – Ведь
сам процесс – самое интересное в жизни!

Я немного успокоился, когда со мной заговорил мой внут-
ренний голос, как бы отделяясь от моей сущности. Он пове-
дал мне, что сработало чистое намерение. – Исполнение же-
лания, без обсуждения тонкостей. А сам процесс – путь (об-
суждение тонкостей) забылся по той причине, что я немного
устал от этого. Как бы взгляд замылился. Вроде новых боти-
нок, которые еще блестят новизной, но сидят на ноге неза-
метно, без явного восхищения, как при покупке.

– Не торопись, и не переживай! – Продолжал мне объ-
яснять внутренний голос. – Этот путь бесконечен. Творче-
ство не знает границ, ровно так, как и сам процесс обучения.
Тебе предстоит заниматься этим целую вечность. Ты уви-



 
 
 

дишь пройденный путь, заново смакуя его, настоящий, и тот,
что еще предстоит пройти. А легкое забытье – это искаже-
ние твоего разума, в котором сейчас соперничают, привыч-
ная реальность, и новая, волшебная – творческая. Но поверь
мне, они рано или поздно договорятся. И ты обретешь свое
единство. Просто, наберись терпения, и следуй своему пути!

Не знаю почему, но я был твердо уверен, что это действи-
тельно начало нового пути. И передо мной стоят дороги, ве-
дущие к новым мирам. Которые, собственно, мне предстоит
открыть – создать!

Сутки пролетели незаметно. Я узнал из звонка от колле-
ги, что работаю в отеле два, через два. А значит у меня еще
были в запасе целые сутки радости и творческого счастья.
Я не ел ничего, за исключением жидкости, в основном это
была вода. И мне теперь было понятно почему, это помога-
ло ясно сосредоточится на творчестве, без лени и желания
расслабиться. Мой мозг работал в усиленном режиме, не об-
суждая, и не имея страха и сомнения. Иногда, я выходил во
двор подышать воздухом. Хотя, за все время, это был всего
лишь один раз.

За дверью постоянно играла симфония природы. Доноси-
лись звуки животных, людей, и даже насекомых. Хотя по-
следних, и в комнате было предостаточно.

Я не осознавал времени суток, так как мои шторы наглухо
были закрыты. И что странно, у меня не было явной потреб-
ности к солнцу. Я настолько был поглощен своим детищем,



 
 
 

что внешние факторы меня совсем не беспокоили.
Это была настоящая вереница дел. Я параллельно выпол-

нял все, что только мне открылось для разума. Я пел, пля-
сал, играл на гитаре, снимал видео у хромакея, редактировал
видеофрагменты, сочинял музыку в аудио редакторах, писал
стихи, продолжал написание книги. В общем, я растворился
в творчестве целиком и полностью.

Голодание давало о себе знать. Нет, не так, как это многие
смогут себе представить. Я не отождествлял пищу с жизнен-
ной необходимостью, или с состоянием тела. Она играла для
меня роль эйфории. А точнее сказать, ее отсутствие. Как на-
пример, при алкоголе или наркотиках. Я испытывал легкое
блаженное помутнение, которое не мешало мне творить. А
даже наоборот, очень сильно помогало. Вроде вспышки оза-
рения. Причем, отсутствие приема пищи, отбрасывало и сон.
Не совсем конечно же, я спал пару тройку часов. Но, думаю,
для обычного человека, это сверх нормы своих возможно-
стей. И в этом мне помогала душа, которая просто-напросто
пела от порыва приятных мыслей – созидания. Кстати, и на-
чало – первую часть этой книги, я писал именно в те мгно-
вения.

Я был похож на нищего бродягу в материальном мире, и
на счастливого творца в мире вдохновения.

– Да, – чуть ли не напугал я сам себя своим ответом на
телефонный звонок. Я даже не заметил, как достал телефон,
и нажал на кнопку вызова.



 
 
 

– Привет дружище! – Раздался знакомый голос.
Я сразу же узнал Альберта, своего друга. Мы часто раз-

говаривали по телефону, после моего затяжного отъезда из
родных мест. Мы являлись друг другу некими гуру. В опре-
деленные моменты, выслушивая свои личные истории, нахо-
дя слова поддержки и психологического анализа. Тем более,
что мы прошли длинный и совместный путь просветления
в лабиринтах мироздания. Для простого обывателя поясню,
мы часто и изощренно копались в своих мыслях – мозгах.
Может быть, это было связанно с определенным возрастом,
или с угасанием интереса к обыденной жизни, но одно могу
сказать точно, наши беседы очень помогали нам обоим.

– Привет, родной! – Ответил я!
– Как ты там, блудный сын? – С доброй шуткой в голосе,

сказал Альберт.
– Как обычно, дружище, – с юмором ответил я, – как ве-

тер! То тут, то там. Даже и не знаю, где заземлиться.
Повисла небольшая пауза.
– Я иногда тебе завидую, – сказал Альберт, – твоей лег-

кости, и творческому порыву. Хотя и понимаю, что будь я
на твоем месте, то завидовал бы семейным людям. Ведь ты
сейчас один?

– Я давно один, и наверно останусь в этом состоянии на-
вечно! – Ответил я.

Я опустил глаза, словно взгрустнул. Но на самом деле, я
ликовал. Не скрываю, он был прав. Оставшись один, я всегда



 
 
 

вспоминал семейный уют, дружескую поддержку, общение
с людьми. Но это был мой выбор. Не знаю по каким умоза-
ключениям, но я был уверен, что в толпе не смогу творить. У
меня не получится реализовывать свои творческие задумки.
Именно поэтому, я бродил по оживленным улицам в вакуум-
ном одиночестве. Думая о рифме, нотах, объективе, и о по-
стоянном порыве воодушевления. И я никогда не отчаивал-
ся, даже в моменты, когда вспоминал семейное прошлое. Я
был законным представителем истины, которая гласит: «Хо-
рошо там, где нас нет»! А именно, я осознавал, что каждый
человек хоть иногда, но думает о той жизни, которая проте-
кает параллельно от него. Дай нищему много денег, о кото-
рых он так мечтает, и он сразу же перенасытится ими до тош-
ноты, не зная, куда их энергию направить дальше. И бедный,
ставший богатым, начнет мечтать о прежней жизни, другой,
где он был свободен от мыслей, куда потратить деньги, и как
их приумножить. Все хотят того, чего у них нет. А получая,
решают, что наелись, хватит, и следует опять поддаться пе-
ременам. Бесконечная карусель. И она заканчивается, когда
человек устает от всего, и решает состариться и умереть.

– Ты лучше расскажи, как у тебя дела? – Вдруг вырвалось
из меня, чтобы прервать мыслительный процесс.

– Очень даже хорошо! – Ответил друг без промедления. –
Ты вот направляешь свою энергию в творчество после того,
как твой мир перевернулся с ног на голову. А я ушел с голо-
вой в цифры. Теперь мое детище – инвестирование. Может



 
 
 

быть это более приземленная стратегия воодушевления, но
в этом моя жизнь теперь. Моя цель и мечта.

– Не забывай, родной, – перебил я Альберта, – Что тебя
еще приземляет семья. И ты по сравнению со мной более
человечное сердце. И не важно, насколько далеко я ушел в
порыв души. Я один! И судя по всему, мой путь ветреного
писателя вечен.

Не знаю, как друг воспринял эти слова, ведь в грустном
содержании, я излагал только радость. Счастье, которое об-
рел, выбрав свой истинный путь. Но он, не останавливаясь,
продолжил свой рассказ. Подтвердив нашу человеческую на-
туру. И он, и я, знали, что оратор слышит только свой мир,
не обращая внимание на внешнее, а все извне подстроится
под мысли говорящего.

– Я чувствую силу в себе, – продолжил Альберт, – она
переполняет меня. Я планирую, и каждый день выполняю
свой план, пусть он и долгосрочный.

Повисло странное молчание.
– Что тебя беспокоит тогда? – Спросил я, зная, что у каж-

дой медали две стороны.
– Чувство насыщения! – Ответил дружище. – Иногда мне

кажется, что я топчусь на месте, хотя математически, точ-
но иду в гору. Вроде становится лучше, а с другой стороны,
будто бы мир совсем не меняется. Окружение вокруг меня
становится шелковым и золотистым. Но проходит миг, и я
замечаю, что оно вновь сереет. Те же лица, слова, поступки,



 
 
 

и вездесущее безденежье. Сказка, которую пророчит ум не
наступает. Высшее общество опять остается за облаками.

– Я тебя понимаю! – Вступил я в разговор! – Это происхо-
дит и со мной, хотя я рисую буквы, а не цифры, что, по сути,
одно и то же! Сколько бы я не творил, как бы не продвигал-
ся дальше, мой ум всегда дразнит меня славой. Хотя я отка-
зался от нее. Но он постоянно мне твердит, что без оценки
результата, путь станет скучным, и быстро надоест. Я подда-
юсь, начинаю стремиться к славе и известности, но ничего
не происходит. И это дает только разочарование. Ведь, ко-
гда творишь просто для души, нет линейки, которая может
показать превосходство или ничтожество. А насыщение не
наступает в человеческом разуме, который стремиться изме-
рить величину. Ведь он быстро привыкает к достижениям,
считая, что топчется на месте, требуя новой пищи.

Я сделал паузу, для ударения на главной мысли.
– Единственная и искренняя радость, – продолжил я, –

это сам путь, с предвкушением цели. Но до той поры, пока
цель не сожрана осмыслением, что она достигнута.

Мы часто разговаривали с Альбертом на подобные темы,
и всегда сходились на одном и том же. То он, поясняя мне
прописные истины, то я ему. В зависимости от того, кто пер-
вый возьмет на себя роль провидца осознания.

– Да! – Согласился он! – Бесконечные круги!
– Мы всегда хотели видеть сквозь стены! – Сказал я. – Но

теперь, я понимаю, что этого не стоит делать. Лучше жить



 
 
 

легче, больше в неведении. Не заглядывая за круги. Ведь нет
грани между реальным и виртуальным миром. Если насла-
диться целью, и дорогой к ней, мысленно, то можно потерять
интерес к этому в материальном мире, где нужно передви-
гать руки и ноги.

Да, – проронил он, – поэтому многие довольствуются меч-
той только во снах, не желая идти к ней в бодрствовании.
Остаются в старых привычках, и в наработанных шагах.

Мы оба замолчали, испытав небольшое истощение. Имен-
но подобными мыслями, человек ближе всего сталкивается
с виртуальным миром, где цель видно насквозь, через всю
вечность.

Потом мы расхохотались, признав себя болтунами.
– Люблю тебя дружище! – Сказал нежно Альберт.
– И я тебя! – Немного даже по-отцовски, ответил я.
Затем мы превратились в малых детей, шутя на самые

непристойные темы, в отсутствие взрослых. И это было по-
настоящему великолепно. Юмор, как всегда, спасал наши
болтливые умы. Потом мы прошлись по всем сплетням, ко-
торые касаются наших родственников и друзей, позабыв о
красивых словах – просветление и самопознание. В этом и
заключался самый живительный сок жизни, в нашей просто-
те.

У меня тут же пролетела целая жизнь перед глазами. Это
говорило о том, что я вспомнил абсолютно все. И даже боль-
ше этого. А именно странности, которые так сразу не понять,



 
 
 

если не прочитать первую книгу, с чего все началось. Я го-
ворю про новый мир.

Я не заметил, как мы закончили разговор, и в какой миг
я отключил телефон. Но все последующее время, вплоть до
смены в отели, я провел в воспоминаниях.

Глаза были открыты, но они смотрели только внутрь, в
самую глубину памяти, охватывая весь ее объем. Вначале, я
просматривал кадры этой жизни, в этом теле.

Все началось с яркого света. Я не верил своему уму, но
я видел свое рождение, в самых мельчайших подробностях.
Тяжелые роды, которые сопровождались петлей из пупови-
ны на шее. Персоналом, которого просто-напросто не хвата-
ло на все родильное отделение. Но при этом, самый яркий
и солнечный момент был, когда я ясно увидел счастливое,
нежное, и в тоже время мужественное лицо своей мамы. В
этот, самый миг, даже мое материальное тело из настояще-
го, ощутило все телесные эмоции того меня, что кричал, как
только появился на свет. Появились еще одни странности,
вроде моего восприятия, как младенца. Я, малыш, видел то,
что происходило до родов. И это был не только утробный
период, но и время, протекающее задолго до этого события.

Я не хотел окунаться в эти кадры, также, как и не трогал
воспоминания о новом мире, что создавал недавно, до вклю-
чения в отельную реальность. Мне хотелось увидеть все по
порядку, начиная только с жизни моего узнаваемого тела, и
его личностей. Я говорю про век, что отводится одному че-



 
 
 

ловеку системного мышления.
После родов я наблюдал за искренней и божественной за-

ботой мамы в родильном доме, испытывая абсолютно все,
что чувствовал я малыш. Ее чуткое отношение ко мне. Это
было поистине чудесно.

Я даже прокатился в дедушкиной красненькой машинке,
от роддома до нашей квартиры.

На этом месте мое видение исказилось. Пошли какие-то
помехи. И на миг зрение в глубь памяти пропало. Мой разум
спорил сам с собой, меня ли везли на красной машине, или
моего брата. Искажения памяти были настолько мощными,
что даже мое настоящее материальное тело колыхалось от
переизбытка энергии.

И тут, я увидел, как сливаюсь в единый информационный
поток. В единство вездесущего бытия. Будто бы в меня по-
пал вирус, который стирал память, чтобы я не заморачивал-
ся, кто же все-таки ехал в красной машине. Это напомнило
посиделки двух сплетниц, которые говорили свое, не прини-
мая чужую реальность. Словно я видел все возможные вари-
анты событий со мной. Которые я мог выбрать за свою исто-
рию жизни. Я мог оказаться собой, братом, мамой, или де-
душкой…

Мне помогла только одна вещь. Моя практика тишины, к
которой я в последнее время всегда прибегал. Ведь на кону
была моя память, а вернее ее целостность, которую я уже
себе запрограммировал, и неважно в каком из миров.



 
 
 

После того, как я успокоился, искажение прекратилось.
Появился внутренний темный экран. Потом последовала яр-
кая вспышка, и я вновь увидел процесс моей жизни.

Я осознал, что хотел в этой машине увидеть именно брата,
ведь с этим моментом была связана смешная история. Когда
дед на радостях посигналил, а женщина, переходящая улицу,
чуть ли не упала на капот машины, изобразив нелепую позу.

– Так и оставим! – Произнес во мне голос памяти, словно
ее оператор.

И эта история исчезла, ведь она случилась намного позже.
Я вернулся в кадры, именно своей узнаваемой жизни, по

рассказам родителей. Ласковые кадры моего младенчества
продолжились. Единственное, что меня выбивало из колеи
просмотра, это отсутствие образов отца. Словно эта про-
грамма исходила из недр сознания. Как изначальный код.

Легкое уныние, из-за отсутствия моего отца, прошло
очень быстро, словно его и вовсе не было. Казалось, что этот
кадр перелистнулся намного быстрее, чем взрывается чело-
веческая эмоция. Хотя, было очень похоже. – Все, что меша-
ет, вон, прочь…

После этого, я окунулся в сладкое детсадовское время.
Возможно память обманывала меня, но я настолько обожал
каждый миг, проведенный в стенах системного учреждения.
Это был мир в мире. Не считая контроля над нами, который
в принципе, заполняет всю бесконечность. Мир, где я погру-
жался в свои фантазии, осуществляя их более материально,



 
 
 

нежели, я это делал дома. Здесь многое можно было увидеть
наяву, и даже потрогать. Если вы меня понимаете. Причем,
понимайте, как хотите.

А самое невероятное, я наслаждался запахами нашей
группы. Да, именно ароматами детства. И даже сладковатый
запах запеканки с киселем, вызывал во мне экстаз. Я уж не
говорю о гороховой каше. Хотите верьте, хотите нет, но я ис-
пытывал это так ясно и осознанно, что мне было наплевать,
что это. Правда, иллюзия, или наложение слоев двух реаль-
ностей, той и этой, а может быть, и множества других.

И поверьте, это не важно. Если уж за день можно изме-
нить свои чувства к одному и тому же, то зачем ворошить
реальность, а именно, ее правдивость? На то они и лабирин-
ты разума, чтобы никогда не обрести конечную и начальную
истину, как единую.

Так вот, гороховая каша …
– Ммммм! – Протяжно завыл я про себя, сидя в малень-

кой комнатке курортного городка. – каша…
Это выглядело парадоксально. Как и все просветленные

старперы, я превратился в мощного виртуальщика. Насла-
ждался тем, что покадрово ютилось в голове, не выходя за
рамки тела. И это был новый уровень. Я наслаждался, не
имея последствий. Я сейчас говорю про процесс пищеваре-
ния. Не спорю, это и есть сама жизнь, проходить все стадии
телесного движения, ощущая себя материей. Но, что я вам
буду объяснять, все новое, всегда более заманчиво. Тайна



 
 
 

волшебства вкуснее, чем осмысление ее процессов. Нужно
просто не бояться, и действовать.

И если вы умный человек – можете анализировать, то вы
поймете, как человек достигает смерти тела – он уходит в
виртуальный мир. А что это за мир – мир технологий, мир
духов, сознания, или еще какой выдумки, решите сами для
себя индивидуально.

И специально для Вас, для умного, я опишу, к чему я кло-
ню. Вот именно, эти переходы между реальным и виртуаль-
ным (несуществующие границы) сочны, как сама жизнь, в
любом ее проявлении.  – Наслаждаться всем по чуть-чуть.
«Там куснул, тут понюхал!» Не углубляясь ни в одну из этих
сторон.

Ладно, в конечном итоге, это все одно и то же, так что
продолжу…

Садик сопровождался не только запахами и картинками,
там были и мощные кадры. Например, любовь. Пусть свое-
образная, к воспитателю, или соседке по кровати… Как бы
это не звучало странно, но тем не менее, эта любовь всем
знакома. Ну и конечно же, сильные, и чувственные кадры
друга. Самого настоящего. Именно того, о котором можно
только вспоминать. Ведь самое хорошее, что рядом, хоть и
далеко…

Семен, о, этот парень из головы. Именно с лучшим другом
познаешь весь спектр чувств! Знакомство, дружбу, любовь,
разлуку, забытье, воспоминания.



 
 
 

Сразу хочу сказать, что кроме сына, все имена в этой ис-
тории несуществующие, но только в этой истории, и только
имена.

Так вот, Семен. В кинотеатре прошлой жизни сразу же
открылись моменты первых ролей. Я имею в виду, спектакли
для эмоций. Ну, например, Выдуманные истории для друга,
чтобы с ним поссориться, помириться. О, сколько их было!
Даже сам мир под них менялся. И все становилось реальным.

Вообще, «то время», являлось фантастическим. Разум
легко вносил коррективы в происходящее, даже не задумы-
ваясь, о логичности и разумности. Все происходило так, как
хотелось, и даже более чем…

– Наверно Семен и сейчас существует, в том мире, где мы
были не разлей вода. Только вот сейчас это для меня лишь
просмотренное кино, – подумал я несмотря на то, что про-
живал эти кадры, видя, и ощущая лучшего друга, как вы
ощущаете своих близких, которые находятся тактильно ря-
дом.

Как бы я сильно не любил своего первого настоящего дру-
га, это параллельное проживание наших отношений закон-
чилось очень быстро. Не знаю почему, но кадры моего по-
тустороннего восприятия переключились на техникум и ин-
ститут. А вернее, на беспросветные гулянки и дебоши. Нет,
там виднелись вспышки целомудрия и знаний, но так, что не
виднелись…

Я очнулся от своих воспоминаний. В руках была тряпка и



 
 
 

ведро с грязной водой. Я оттирал пятно на ковре.
– Даже и не заметил, как оказался на работе. – Думал я,

одноповторно водя рукой по ковру. – Мечтал, творил, радо-
вался. И тут на тебе, опять работа, грязное белье, постоян-
ные поручения. А самое главное, для чего? Почему? Что я
здесь делаю?

Я ощутил, некую точку кипения внутри.
Медленно встал. Отнес ведро в бытовку. Переоделся в

мужской раздевалке. Зашел в отдел кадров, взял обходной
лист. Смутно объясняя, что по семейным обстоятельствам
должен уволиться.

Не знаю, к чему ложь, но скорее всего, она помогает легче
осуществлять резкие перемены.

Я обошел все службы, получил необходимые подписи.
Ввергнул всех в недоумение.

И вот, я уже стоял за КПП отеля, без пропуска, держа в ру-
ках какие-то жалкие копейки, за которые каждый день тра-
тил свой каждый день.

– Обратно меня не пустят! – Подумал я. – Дорога туда
закрыта.

Но, как только я подумал, что все возможно при желании,
я тут же пустился наутек.

– Подальше от этого места. – Радостно бормотал я. – Я
снова нищий, но свободный!

В этот момент я подумал, что свое состояние нищеты, я
никак не менял этой, да и любой другой работой. И это бы-



 
 
 

ло неважно, я давно потерял смысл в деньгах. Сказка твори-
лась вокруг, не имея отношения к несуществующему обога-
щению. Все мое богатство находилось внутри.

Я зашел домой, и не раздеваясь, сел за ноутбук.
Прошла целая вечность прежде, чем я оторвался от ком-

пьютера.
– Как-то, даже, и не тянет. – Подумал я. – А что произо-

шло? Устал творить? Надоело купаться в счастье?
Одиночество давало свои плоды. Я мог общаться только с

собой. Спорил, убеждал, соглашался, противился. И все это
был мой собственный шепот, исходящий из меня, в меня.

Я просмотрел все свои папки с творчеством. Оказывает-
ся, я прервался из-за того, что все книги были написаны и
изданы, музыка создана и представлена слушателям, видео
снято, и бороздило просторы интернета. Я испытал опусто-
шенность. Некую, завершенность.

– И что дальше? – Спросил я сам себя.
Вдруг я почувствовал, что что-то еще осталось. Причем,

не что-то, а очень даже огого.
Я начал переворачивать весь компьютер, пролистывая

каждый файл, на каждом диске. И только к концу дня, я об-
наружил папку, которая скромно называлась «добро».

Я открыл ее. Там был файл word. Оказывается, это бы-
ла книга, которую я писал на протяжении многого времени,
иногда прерываясь на другие творческие задумки. Я начал
перечитывать ее, увлекаясь, и уносясь вглубь рассказа.



 
 
 

После прочтения мне открылась истина – я создавал но-
вый мир. Не понимая, в какой я точно нахожусь реально-
сти, я созидал новую, абсолютно красивую и нежную. А глав-
ное, я описывал в ней Сашу, моего сына. А если быть более
точным, именно он создавал новый мир. И складывалось та-
кое впечатление, что именно он, в том новом мире, создавал
мою нынешнюю реальность. Ту, в которой я был писателем,
в этом маленьком домике, в Сочи.

Я немного запутался, кто же все-таки является персона-
жем, а кто реальным автором.

– Интересно, – подумал я, а персонаж книги осознает, что
его создал писатель? Или он проживает свою жизнь не заду-
мываясь, считая, что его явил свету бог?

Эти мысли заставили стены вокруг меня пошатнуться.
Мой взор помутнел. Визуальные эффекты моего видения ис-
кажали реальность.

Чтобы не сойти с ума, я решил отвлечься, немного поды-
шать свежим воздухом. А затем, когда приду в себя, дочи-
тать остаток написанного. До того места, где реальность но-
вого мира обрывалась.

Так я и сделал. Немного прошелся по дворику, отключив
все мысли. А когда я наелся свежего воздуха, я вернулся, и
сел за прочтение книги.

В конце книги говорилось о доме, в котором каждая
дверь, каждое окно, являлись проходами в другие миры. Они
являлись, каждый по отдельности, новой жизнью, новой ре-



 
 
 

альностью. Созданной нами, а именно, Сашей. Это напоми-
нало интернет в земном мире.

В новом мире мы прошли путь создателя. От задумки до
материи. От палки до прогресса.

Прочитав последние строки, я понял, что ушел из того ми-
ра, потеряв Сашу:

«Вспышка…
Тишина и бесконечность.
Складывалось впечатление, что ничего не складывается,

и без впечатления…
Вспышка в тишине, и вакуум.
Ничего…
Не знаю, получится ли у вас осознать одновременное вос-

приятие всего и ничего, одновременно. Но именно это осо-
знали мы с Сашей, когда произошла вспышка. Все соедини-
лось, не имея однородности.

Произошла вечность, никуда не исчезая.
Это невероятная сила, скажу я вам. Называйте ее, как

хотите, хоть зло, хоть добро, любовь или ненависть. Свет
или тьма. От нее невозможно было спрятаться. Нельзя было
уснуть, забыться, и даже умереть. Она не позволяла переза-
грузиться, остыть или воспылать.

Это уже были, не просто холсты, которые можно было бы
перевернуть или сжечь…



 
 
 

А потом пошел дождик. С нежным, но напористым зву-
ком.

Я очнулся у компьютера.
Саши рядом не было, как и не было нового мира…»

– Так вот куда я исчез! – Сказал я вслух. – Какой же я
дурак! Отказался от нового мира. Устал, обленился. И сбе-
жал сюда, в давно придуманную реальность. Где все мысли
и движения давно предопределены.

Не успел я это договорить, как испытал сильный напор
энергии внутри меня. Вокруг, все исчезло визуально. Я об-
рел сильное намерение вернуться.

Свет, мрак. Все быстро менялось. Мрак, свет, мрак…
Сильная вибрация…
Вспышка…
Вакуумная пустота и тишина.
Я открыл глаза, словно их не закрывая.
Вокруг все изменилось. Не было маленького домика, ком-

пьютера, моего творчества. Только неотесанная реальность.
Как в старых компьютерных играх, с пространством, из явно
видных пикселей.

– Какое все недоработанное! – Подумал я. – Как в голове
художника, который только еще замыслил нарисовать карти-
ну.

Я посмотрел по сторонам. Словно, искал кого-то или что-
то. В голову ничего не приходило. Да и голову я не мог ощу-



 
 
 

щать, как это обычно делал в земном мире.
– Значит, я не на земле! – Подумал я, не удивляясь своим

странным мыслям.
Я вращал голову так, будто хотел ее отвернуть. Всему ви-

ной, были мои подсознательные поиски.
– Саша! – Вспомнил я наконец, когда затихли мои движе-

ния. – Мой Саша!
Я вскочил, если это можно так назвать, ведь своего тела,

присущего этому миру, я не ощущал. И направился вдаль.
Почему вдаль? Потому что горизонт был чист. И только

виднелся неровный ландшафт из пикселей. Не было того са-
мого дома с окнами, в виде проходов в иные миры. Не было
пещер, что мы создавали, отталкиваясь от своей фантазии.
Не было здешней природы, что мы так долго создавали. А
самое главное, нигде не было Саши.

– Такое впечатление, – думал я, – что я вернулся в тот пе-
риод, когда мир только зарождался. И Саши не существова-
ло.

Я приуныл. Мне стало очень горько. Но не так, как на зем-
ле, а более мощно, и угнетающе.

Я впал в некое забытье.
– Я, и эти гребаные пиксели. – Плакал я. – Неужели все

создавать заново? Какая несправедливость! Это же не дол-
баный компьютер, где я случайно стер файлы. Это же целый
и реальный мир. Как я так мог? Устать, убежать, и уничто-
жить тем самым.



 
 
 

Чувства этого мира были более сильными и назойливыми,
чем на земле. Поэтому мое уныние вырубило меня.

Но, и отключка здесь длилась, не имея времени.
Я тут же очнулся, и стал пялиться на пиксели, бесконеч-

ные, и ненавистные пиксели.
– Так, стоп! – Закричал я, немного испугав самого себя. –

Я же осознал, что этот мир создал Саша, а следовательно, и
меня. Значит этот мир не может существовать без него. Да-
же, если его нет, то он в любом случае есть в каждом пикселе
этого мира, растворившись в нем. Как бог на земле. Есть он
там, или нет, но он и есть, этот самый мир, в каждом из этого
земного мира.

Чтобы больше не путаться в странных мыслях, я отпра-
вился искать Сашу. Отбросив сомнения, я закрепил в себе
только ясную уверенность.

Бесконечные просторы замыленной реальности прогляде-
ли мои глаза. Я двигался, и двигался, не наблюдая, ни конца
ни края. Иногда мерещилось, что я оказался во сне, беско-
нечном, и очень скучном. Мои поиски никак себя не прояв-
ляли. И я начал сомневаться, что попал именно в новый мир.

Когда все надежды были исчерпаны, я решил остано-
виться. Можно сказать, перевести дух. Внезапно, даже, про-
мелькнула мысль вернуться в земной мир. Перезагрузиться,
и вновь попытаться войти в новый мир. Именно в тот мо-
мент, где я был с Сашей. Ну, или хотя бы, в момент, где его
потерял. Лишь бы в тот самый новый мир, где уже была яс-



 
 
 

ная материя, а не эта двухмерная платформа из второсорт-
ной игры.

Я перепробовал все известные мне знания. Концентра-
цию, медитацию, молитву, просьбу, намерение. Но в этом
мире земные глупости не работали. И я сдался, решив от-
ключиться от всего.

– А потом, возможно, – думал я, – если будут силы, и же-
лание, я попытаюсь создать новый мир с нуля. И тогда мы
встретимся. Обязательно встретимся!

Больше меня ничего не интересовало.
Отключение в этом мире отличалось от сна в привычном.

Я увидел, как кадр сменился кадром. И в моем случае, в слу-
чае пребывания в этом мире, я увидел, как двухмерное без-
образие сменилось на тоже самое двухмерное безобразие.

– Что за чушь? – Возмутился я. – Ничего не поменялось.
Это какая-то занудная вечность. Безысходность…

Дальше шла только брань, как мне, тогда, казалось, кото-
рую на земле озвучивать неприлично.

– Ничего не остается, как только действовать! – Сказал я
сам себе, указывая на то, что в бар не сходишь, чтобы раз-
веяться.

Я провел нескончаемое количество времени в этом мире,
пытаясь создать новый мир с нуля. И, как назло, времени в
этом мире тоже не было. В общем, у меня ничего не выхо-
дило. Я тужился, при этом, не принимая пищу целый год. –
Можно и так сказать.



 
 
 

Посмотрев на пиксельную поверхность, я будто бы к ней
приблизился. Поймав в обзоре, один пиксель. Он напоминал
земное зеркало, отражая меня. Только это было отражение
моего осознания себя, без проявления рисунка – очертания
тела. Сквозь это отражение я проник в другое, затем в третье,
пока картинка осознания не размножилась.

– Ведать, здесь иное представление о взоре.  – Подумал
я. – Я пытаюсь смотреть, исходя из земной памяти. Но, по-
видимому, здесь иные законы. Иное восприятие. Более тон-
кая грань, между намерением, восприятием, и материей.

Я смог размножить отражения, и отдалиться от них, ви-
дя всю картину целиком. Мое отражение исчезло, растворя-
ясь в множестве отражений, которые проецировали дом. Тот
самый дом, с которого у меня оборвалась история в новом
мире.

Да! – Обрадовался я. – Наконец-то.
Мне не пришлось перемещаться в картинку, где был дом.

Все восприятие, вокруг, и внутри меня, трансформирова-
лось. Я оказался в новом мире.

Теперь все очертания, линии, строения и ландшафт, были
плавными и красивыми. Даже более чем. После трехмерного
мира они казались «1000 К» улучшением. Сравни с умноже-
нием в видео разрешении.

– Ну привет мой друг! – Поздоровался я с новым миром. –
Очень рад тебя видеть снова.

Новый мир ответил мне приветствием. Все изменилось,



 
 
 

окружая меня радушием и счастьем. На мгновение, я слился
с новым миром, потеряв какую-либо информацию в себе.

– Где Саша? – Спросил я, вновь ощутив себя отдельным
информационным потоком.

Все оставалось в прежнем состоянии. Ни привета, ни от-
вета.

Я не понимал, почему все закрыто, что связано с сыном.
– Почему я получаю любой контакт, но не могу увидеть

Сашу? – Спросил я у новой реальности.
Ответа не было. Все оставалось неизменным.
Затем, я много общался с новым миром. Передавал раз-

ную информацию, вбирал иную. Испытывал эмоции, вы-
плескивал их, исходя из их кода этого мира. Все менялось.
Новый мир всегда шел навстречу. Но, когда я вновь говорил
о Саше, мир затихал, становясь мертвым и неизменным.

– Хорошо! – Сказал я, потеряв терпение. – Тогда я при-
бегну к своим методам.

Я усилил восприятие, сумев разложить общее видение, на
множество пикселей. И остановившись на одном, я увидел
свое отражение. Как я уже говорил ранее, отражение осозна-
ния себя. Я сконцентрировался, и хвала небесам, я увидел
отражение Саши. – Осознание его отражения. А именно, я
знал, что это Саша.

– Привет мой родной! – Сказал я ему, испытав любовь и
счастье.

Он вторил мне, словно меня не существовало. А это,



 
 
 

именно он, искал меня, и сейчас общался со мной. С моим
отражением.

Картина, как и в моем случае, повторилась. Там, в отра-
жении, он разговаривал сам с собой, лишь зная, что это я. –
Осознавая. С разных сторон мы видели лишь себя, зная, что
это мы. Зная, что мы делим на разных «людей», одно целое.

Иными словами, мы общались, не имея возможности об-
няться. Как бы мне этого не хотелось.

Я понял, что могу его снова потерять. Это уничтожило во
мне все, что только я имел. Не зная, тело это, или ум, или
сон, виртуальная реальность, да что угодно.

Решившись на кардинальные меры, я попрощался сам с
собой. Мне казалось, что своим существом, я стираю его из
поля информации. Не знаю почему, но я забывал его в любых
из миров. А как источник информации, я знал, что, забывая,
отворачиваясь, исчезает то, чего не видно.

Поэтому, я растворился в нем. Стерев свое отражение.
Оставив, лишь его. Как умирающий старик на земле, остав-
ляя себя в сыне, внуке, правнуке…

В ПОИСКАХ ПАПЫ.

Я смотрел на здание с множеством окон – порталов в иные
измерения, где мы последний раз виделись с папой. Оно мне
ужасно надоело, хотя я здесь находился, чтобы его увидеть.
Я ждал его. Скучал и надеялся на встречу.



 
 
 

Но он не приходил.
И все волшебные свойства окон не работали. Это были

обычные картинки с иными мирами, а не двери в другие ми-
ры. Порталы стали обычным визуальным обманом.

Я отошел от дома, пообещав себе, постоянно сюда возвра-
щаться, в ожидании папы.

– Моя надежда, – думал я, – все преодолеет. – Тем более,
я чуть-чуть поживу. Чуть-чуть подумаю. Вне отца. Вне ожи-
даний.

Мне показалось это некрасиво. Но, что поделать, не веч-
ность же здесь стоять. Я уже и забыл, как это было на зем-
ле. Там, хотя бы, можно было обманывать вечность, приду-
мывая время, истории, другие миры. Читая книги, отдаваясь
фантазиям. Там можно было спать, и видеть сны.

– В этом новом мире, все постоянно! – Говорил я обижен-
но. – Все неизменно. И еще этот дом – последняя надежда
на перемещение, мысли, фантазию. Он стал мертвым после
того, как папа исчез! Я остался стоять там, куда не приходил,
и откуда не уйти… Я узник в собственном мире!

Я задумался.
– Что-то нужно делать, – думал я, – иначе я стану просто

фотографией на чьем-то комоде. А потом, и вовсе исчезну.
Ведь фотография может быть выброшена. Или ее потеряют.
А может быть всех скроет земля, всех тех, кто помнит того,
кто изображен на этой фотографии.

Внутри, как и снаружи, ведь мир был единым целым, все



 
 
 

замерло от местного ужаса. И он не проходил, как это бывает
на земле. Когда боль притупляется, после продолжительного
своего существования.

Мир стал ужасом.
Я стал ужасом.
Единственный функционал, который здесь еще работал,

это перелистывание кадра. Времени не было, чувства име-
ли иную форму. Не было сна, ночи, дня. Было лишь, некое,
цифровое поле информации. А ее можно было лишь пере-
листнуть, оставляя основу, меняя ответвления полностью.

– Но это значит, что я могу забыть папу! – Горестно думал
я. – Но иного выхода нет. Я здесь уже целую вечность, в ожи-
дании. И ничего не меняется. У меня даже нет возможностей
изменить все это. С исчезновением папы, я словно потерял
себя, как сущность этого мира. Превратившись в неподвиж-
ный мир.

Решившись на отчаянный шаг, от безысходности, я в на-
дежде, что в новом поле информации, все-таки найду папу,
я перелистнул новый мир, как таковой.

Красивое и неспешное утро. Немного пасмурное и холод-
ное.

Почему неспешное? Да потому, что можно поваляться на
кровати, и пускай уже обед. Ведь сегодня выходной день!

– Саша, хватит пролеживать бока! – Раздался голос ма-
мы. – Пора завтракать. И нужно делать дела.



 
 
 

– Ну, мам. – Отозвался я. – Какие еще дела? Сегодня же
выходной!

– Это не значит, что ты теперь все выходные проваляешь-
ся на кровати. – Строго крикнула мама. – Тебе еще оста-
лось планшет в руки взять, и тебя точно, не вытащить отту-
да. Быстро вставай.

Я поднялся, нацепил футболку. На штаны не было сил.
– Лень. – Подумал я.
И не спеша, побрел в кухню, шаркая во всеуслышание но-

гами.
Демонстративно сел, выказывая свое недовольство. Но

меня растопил аромат, который доносился, от только испе-
ченных блинов.

– Бабуля! – Подумал я. – Наверно уже убежала по магази-
нам, предварительно, с самого утра, пожарив блинчики.

– Куда хватаешь? – Строго сказала мама, увидев, как я
обжигаю пальцы. – Быстро умываться. Что за лентяй?

– Как обычно! – подумал я.  – Что за жизнь? Делай то,
делай это. Когда я уже вырасту? Смогу есть блины в кровати,
не вставая, всю свою счастливую жизнь.

Я пополз в ванную, в прямом смысле этого слова.
– Как я буду есть блины, – думал я, перемещаясь в ван-

ную комнату, – не вставая с кровати, когда без бабушки их
не будет. Ведь в моих планах взрослой и самостоятельной
жизни нет места постоянным просьбам. Нет распоряжений
от мамы и бабушки. А с ними это невозможно. А нет их, нет



 
 
 

и блинов. Эх. Замкнутый круг!
Я умылся. Если это можно назвать умыванием. Так, по-

кривлялся у зеркала, воображая зубную щетку микрофоном.
И вернулся в кухню.

– Умылся? – Спросила мама.
– Да, – ответил я, вкладывая все актерское мастерство в

свой ответ.
– Ну конечно, – сердито посмотрела на меня мама, – гу-

бы аж коркой покрылись со вчерашнего вечера. Наверно, и
капля воды на них не попала.

– Ну, мам! – Искривил я голос с лицом. – Честно, умылся.
– Как хочешь! – Отвернулась от меня мама. – Выпадут

все зубы, тогда будешь знать. Ешь давай, только осторожно.
Горячее!

Как всегда, я просидел за столом пол дня. То ли мечтал, а
может быть, я просто не хотел доедать последний и холодный
блин. Если бы я знал, что это непомерное счастье, вот так
просто сидеть, не делая ничего. И именно тогда, когда тебя
ждут какие-нибудь, непонятно для чего, дела. Я бы навсегда
закрепил за собой эту привычку. И пронес бы ее через время,
в свою взрослую жизнь. Во всем есть свои хитрости. Тянуть
кота за хвост, оттягивая дедлайн, это же так прекрасно. Но во
взрослой жизни все по-иному, другие сроки, и наказание за
их несоблюдение. Хотя, если разобраться, то все однотипно,
лишь листья осыпаются, и вновь набухают почки.

Поэтому я утратил свои навыки мирного созерцания. И



 
 
 

как только слышал строгий голос мамы, тут же пытался ис-
правиться. Забывая о том, что всегда можно договориться.
Стоит только улыбнуться, и объяснить, что последний блин
– это сила. И я, просто-напросто, обязан его съесть.

– Хватит здесь сидеть! – Сказала мама, словно следила за
мной из-за угла. – Иди прибери комнату.

– Зачем нужно это делать, – думал я, – если вечером все
равно начну строительство нового города лего. Сейчас же его
придется сломать, убираясь в комнате. Каждый день одно и
то же.

Я впился в одеяло жирными руками, чтобы заправить
кровать.

– Упс. – Прозвучало во мне.
Но было уже поздно. Пришлось полностью вытереть руки

об одеяло, потерев им о сухие места, дабы потерять улики с
места преступления.

И я начал свое разрушение. Я наблюдал за своими дей-
ствиями, и это напоминало мне цивилизации, которые бес-
следно исчезли с лица земли. Я любил всякие истории, кото-
рые мне рассказывали родные. Но истории про затерянные
и исчезнувшие миры, я любил больше всего.

Через очень долгое время, так как я постоянно мечтал,
представляя, как взлетаю в небо прямо из окна своей квар-
тиры, комната была убрана. Она напоминала выжженную и
мертвую землю. Ни души. Вся жизнь была погребена в изо-
лированных контейнерах для игрушек. Так их бездушно на-



 
 
 

зывала мама, не понимая, что здесь творится настоящая ис-
тория.

– Беда не приходит одна! – Подумал я, когда услышал, как
открывается дверь. – Ну конечно, как только я закончил с
одним делом, тут же появится другое.

Я знал, что это пришла бабушка. Они словно меняли друг
друга, как агенты Смит в матрице, создавая целую цепочку
интернетного мироздания.

– Не успела мама успокоиться, – думал я, – а ее обычно,
надолго не хватает. Раздав мне разные поручения, она все-
гда удалялась в свою обитель взрослых дел и мыслей. Тут
же появляется бабуля. Нет, я конечно же люблю ее, пока она
готовит вкусности, или рассказывает интересные сказки. Но
вот в остальном, это настоящая машина по изучению. При-
чем, я подозреваю, она сама плавает во всех этих вопросах,
зная наверняка только тогда, когда возьмет в руки очеред-
ную книгу.

– Сашенька, – ласково крикнула бабушка, – ты покушал?
– Да, бабушка! – Ответил я, ожидая следующего вопро-

са. – Раз, два, три…
– А чем ты занимаешься? – Прозвучал второй, ожидае-

мый вопрос.
– Убираюсь в комнате. Мама сказала. – Добавил я, делая

ударение на авторитетное «мама».
– Ну, раз мама сказала, – сработал мой хитрый ход ко-

нем, – тогда убирайся, а потом, мы с тобой позанимаемся



 
 
 

письмом, и почитаем стихотворения. И одно нужно будет
выучить!

Я отсрочил свое наказание выходного дня. Во мне кипела
кровь умного диктатора – властного царя, который ждет сво-
его часа, когда взойдет на трон. Но только отсрочил. Неми-
нуемая гибель моего детского счастья была близка, как ни
крути.

Я присел на пол, и закружился в своих мечтаниях. Больше
мне ничего нельзя было делать. Иначе бы мой хитрый план
развалился. Грохот игрушек, или звуки интернета, услышала
бы бабушка.

– Что за выходные? – Иногда думал я, прерываясь в своих
фантазиях. – А завтра еще бассейн и танцы. Нет, поначалу,
конечно же интересно, как все новое. Но потом начинается
одна и та же работа, сквозь «не хочу». А так хочется ничего
не делать.

Я задумался:
– А вдруг, это единственный двигатель земли? Как плане-

та будет крутиться, если все будут лениться, и просто сидеть,
фантазируя движения? Если мама не заставит меня сломать
город из конструктора, то как я его потом заново отстрою?
Мне уже через неделю надоест этот неизменный город.

Я был в восторге от того, что мог мыслить по-взросло-
му. Не понимая того, что взрослые приходят в восторг, когда
мыслят по-детски. Ведь детство всегда открыто и наивно.

– Так-то оно так, – продолжал я рассуждать, – но хотя бы,



 
 
 

раз в неделю ломать мой шедевральный город, а не каждый
день.

Я глубоко вздохнул, и устав от земных мыслей, вновь по-
грузился в свои фантазии.

За окном потемнело. Возможно, это тучи, нависшие над
домом, а может быть, уже вечерело, я не знал, да и не инте-
ресовался. Но темная комната придавала моим мечтаниям
легкий шарм. От чего, мое тело покрывалось слабыми му-
рашками.

Внезапно, комната стала сверкать лучезарным светом.
Стены стали раздвигаться, и я оказался в своих фантазиях
полностью, с головы до ног. Вместо потолка красовалось го-
лубое небо, озаренное ярким солнцем. Вместо комнаты, во-
круг меня страстно дышали тропики. Они передавали все
звуки природы, которые только можно было вообразить.

Я был одет в походную одежду. Мощные ботинки на трак-
торной подошве. Штаны защитного цвета, с множественны-
ми карманами. Футболка, поверх которой красовался ре-
мень с чехлом. А в нем покоился стальной нож. Шляпа, как
у ковбоев, и пиратский платок, повязанный вокруг шеи.

В руке я крепко сжимал мачете. Здешний лес был очень
густым, и мне необходимо было расчищать себе путь.

Я аж взвизгнул от радости, которая переполняла меня.
– Я путешественник далеких миров! – Крикнул я востор-

женно.
Эхо раздалось со всех сторон, вернувшись ко мне. Это ме-



 
 
 

ня порадовало.
Я долго бродил по здешним зарослям. Мо поиски при-

ключений никуда не продвигались. Я только шел, и шел, по-
стоянно рассекая кожу до крови о высоченные кустарники.

Впереди показался небольшой просвет. Лес, словно облы-
сел. Доносились крики чаек. И я с звонким смехом, напра-
вился туда. Когда я миновал последний ряд деревьев, передо
мной открылся необъятный простор морской стихии.

– Как красиво! – Завороженно произнес я.
Я долго и упорно скатывался вниз по склону. Вязкий пе-

сок постоянно старался всосать меня внутрь. Но все-таки
я добрался. Свежесть моря кружила мне голову, в прямом
смысле этого слова. Я даже плюхнулся на попу, потеряв ко-
ординацию.

Но каким было мое удивление, когда я посмотрел в гори-
зонт. В сторону моря, к которому так долго добирался.

– Что за обман? – Вопросил я небеса.
Моря не было нигде. Абсолютно. Лишь бескрайние про-

сторы пустыни, зловеще угнетали мой взор.
– Песок, песок, песок! – Чуть ли не заплакал я. – Один

песок, и больше ничего.
Я вымотанный сидел на раскаленном песке, мне страш-

но хотелось пить. Я обернулся, но лес куда-то исчез. Позади
была такая же картина, как и спереди. Бесконечная равнина
песка. Я задрал голову кверху, чаек там тоже не было. Лишь
небольшая туча, из каких-то черных и огромных птиц. Они



 
 
 

словно, не кричали, а хрипели противным и истошным зву-
ком.

Я на мгновение сдался, и закрыл глаза, чтобы не видеть
эту дикую опустошенность.

Когда я начал приоткрывать веки, песок наглым образом
залетел мне в глаза, словно он прятался от ветра. Я стал мор-
гать, и тереть руками лицо. И вот, через мгновение, я сидел
весь в слезах, соплях и с грязной моськой.

Найдя в себе еще немного воли, я все-таки открыл свой
взор, пробивавшийся сквозь тоненькую щелочку.

– Не может быть, – прошептал я.
Передо мной стоял дом, вернее я видел только его очер-

тания, в связи с моим размазанным видением. А равнина из
песка искажалась визуально, но не от грязи в глазах, а как
картинка в двухмерной компьютерной игре. Ну или, как в
моей любимой игре майнкрафт.

Я, конечно, слышал про то, что в пустыне могут быть гал-
люцинации. Но сейчас моя память не была способна на та-
кие подвиги. Мне казалось, что я схожу с ума. Больше не хо-
телось строить из себя взрослого героя.

– Мама! – Протяжно взвыл я.
Я долго лежал, уткнувшись носом в песок, и рыдал. Мне

было настолько себя жалко, что это перебарывало даже страх
в моей голове, от того, что я сюда попал.

Делать было нечего. Я не мог здесь валяться целую веч-
ность. Приподнявшись, я с опаской вновь посмотрел в сто-



 
 
 

рону, где появился дом.
– Да нет. Ну что за наваждение? – Взмолился я, когда уже

отчетливо рассмотрел тот самый дом.
Это была громадина, от земли до неба. Серая, и непонят-

ной формы. Но, что меня поразило больше всего, дом был
усеян множеством окон. Разных форм, и величин.

– Да их здесь миллион! – Проронил я вслух.
Действительно, если собрать все дома в моем городе, то

окон в этих домах, было бы все равно меньше, чем на этой
экспозиции окон.

– Невероятно! – Не верил я своим глазам.
Я постарался приблизиться к дому. Но, как только я сде-

лал первый шаг, все вокруг затряслось. Знойная жара ста-
ла разбавляться с небольшим и прохладным ветерком. Все
в глазах потемнело.

– Саша! – Услышал я строгий голос бабушки. – Ты чего
тут замер? Сидишь и ничего не делаешь. Ты строитель?

– Нет, – не понимая вопроса, но обрадовавшись бабуле,
ответил я.

– Тогда, чего ты сверлишь стену взглядом, да еще улыба-
ешься? – проявила свое остроумие бабушка.

Я только и делал, что улыбался. Нет, мне было интересно
в своих фантазиях узнать, что же это был за дом. Но и своему
возвращению, я безмерно был рад. А бабушка играла роль
моего спасителя.

– Улыбайся, улыбайся! – Немного растопив свою интона-



 
 
 

цию, сказала бабуля. – Пойдем на кухню. Я буду готовить, а
ты читать вслух стихи.

Я подчинился, и пошел за ней.
В кухне все уже было разложено по полочкам. Как продук-

ты для будущего супа, так и всевозможные книги для меня.
Я долго и упорно читал. Криво, косо, но старательно. Ино-

гда мы дружно смеялись над странными рифмами, а порой,
проваливались в загадочный мир поэтов.

Мы договорились, что я выучу стихотворение завтра. Но
время письма все-таки настало.

– Ох уж эти иероглифы! – Думал я. – Кому они вообще
нужны?

– Письмо, очень полезный предмет! – Словно, прочитав
мои мысли, сказала бабушка. – Вот, как бы поэт написал тебе
такие прекрасные строки, если бы не умел писать?

– Да. – Безынициативно согласился я.
Я открыл тетрадь, и начал писать слова, превращая их в

кляксы.
– Опять куры наследили? – Засмеялась бабушка, когда по-

смотрела в тетрадку.
– Ну бабуль! – Завыл я, смягчая стон улыбкой.
– Чего бабуль? – Более строго сказала она. – Складыва-

ется впечатление, что кто-то расписывает ручку, а не пишет
слова.

Этот долгий суп, никак не хотел готовиться. Мне каза-
лось, что я перечитал все книги, и написал все слова, кото-



 
 
 

рые только существуют.
Но этот счастливый момент наступил.
– Идите кушать! – Позвала бабушка маму и сестру к сто-

лу. – Давай Саша, все убирай, и будем есть.
Кухня наполнилась ароматом пряного борща, с нотками

чеснока и свежей зелени. Это так будоражило мой организм,
что у меня побежала слюна.

Я быстро отнес тетрадку с книгами в комнату. И первый
раз в жизни, сам, забежал в ванную, чтобы помыть руки.

– Что это с Вами, любезнейший случилось? – Спросила
мама.

– Волшебный аромат борща! – Сказала сестра, и мы друж-
но рассмеялись.

Так было приятно находиться в кругу семьи. Жалко с на-
ми не было папы. Папы, который, как ветер, постоянно ку-
да-то мчался вдаль. Перед уходом он сказал обидные для ме-
ня слова: «Когда в семье рождается писатель, семья разва-
ливается! Прости меня сынуля.»

Мы смаковали вкусный борщ. Много общались, смеялись.
Нам было очень тепло и уютно находиться рядом друг с дру-
гом!

Когда мы наелись, наступила тихая пауза. А потом мы
разошлись по комнатам. Благо, в мои обязанности не входи-
ло мытье посуды.

Я включил свет в своей комнате, и присел на кровать. Мне
не хотелось смотреть телевизор, поедать глазами ролики в



 
 
 

интернете. И к игрушкам я не притрагивался. Я испытывал
мирное спокойствие души.

– А как же тот дом? – Спросил я себя внезапно. – Страш-
но, но любопытно.

За окном стало темно. Я выключил свет в комнате, что-
бы насладиться вечерними сумерками. Густые и черные об-
лака дополняли картину приятного мрака. Где-то вдалеке,
за линией горизонта, проступал красный закат. Он связы-
вал небо и землю воедино, очаровывая своим переплетени-
ем тонов. По окну лупил ветер, словно хотел мне что-то ска-
зать. Я услышал знакомый мотив, который весело выстуки-
вал неугомонный поток воздуха. И словно заколдованный, я
впал в свои фантазии.

Я стоял на облаке. Его кучность позволяла ощущать его
твердь. Как большая и могущественная подошва, оно пари-
ло меня над землей. Я не был уверен, где именно нахожусь,
но точно не на своей родной планете. Все было похожим
и знакомым, с небольшой визуальной погрешностью. Ланд-
шафт напоминал ту самую пустыню, где я увидел дом с мно-
жеством окон. Каждая, линия этого мира делилась на раз-
ные геометрические фигуры, если ее рассмотреть под самым
мощным микроскопом. Куда там виртуальной реальности,
с ее квадратными пикселями? Здесь творился геометриче-
ский хаос, который, при этом, соединялся воедино, без про-
белов и недочетов.

Рядом находились еще облака. Они, как продолжение это-



 
 
 

го, тянулись ступеньками куда-то вниз. Или вверх. В этом
мире было непонятно, где какая сторона. Мое тело крути-
лось и вертелось, как бы цепляя, за ногами облака. Хорошо
хоть, голова не кружилась от этого, унося разум в отпуск.
И направление читалось какой-то там подсознательной мыс-
лью. Поэтому, я двигался, переступая облачные ступени.

Облака растворились, когда я ощутил себя на огромном,
и возможно, твердом пространстве. Дом стоял передо мной.
А пустыня выглядела, как прозрачная вуаль. Вроде, слегка
прозрачной картинки, наложенной на темный фон. Поэтому,
вокруг было достаточно мрачно, не считая света, исходящего
от дома. Его стены имели серый и пошарпанный вид. Когда
я приблизился к нему, то смог разглядеть, что такой эффект
создавался, за счет серых лепестков, похожих на лепестки
розы. Смотрелось изящно, но в то же время, очень скудно.

– Странный мир противоречий! – Подумал я.
– Как и ты сам! – Ответил голос из неоткуда.
Я попятился назад, запнувшись о свою ногу. Упал, и со-

стряпал испуганное лицо.
– Тебе нечего бояться! – Сказал странный, но до боли зна-

комый голос. – Ведь здесь все – это ты сам!
Я ничего не понял, но доверился голосу. Поднялся, и сме-

лым шагом направился к дому.
– Кто ты? – Спросил я, когда достаточно близко подошел

к дому.
– Я – это ты! – Ответил голос.



 
 
 

– Интересно, что аж ничего непонятно. – Подумал я.
– Так и есть, – продолжил голос, словно услышал мои мыс-

ли, все непонятное, всегда интересное.
Это напомнило мне взрослые передачи, где много слов,

и мало смысла. Другое дело, мультики. Всегда знаешь, где
хорошее, а где плохое, где смеяться, а где грустить.

– Может быть, в этом мире, – подумал я, – нет такой же
системы общения, как на земле. И мысли выражаются нарав-
не с речью.

– В этом мире все возможно! – Ответил голос, не скрывая
своей осведомленности, в моей внутренней болтовне.

–  Если ты, это я. Значит ты мой внутренний голос?  –
Спросил я, оставив лишние церемонности.

– Конечно! – Ответил голос. – Я же говорю, в этом мире
все возможно! Я твой внутренний голос, я – это ты, весь мир
– это ты. Считай, как хочешь, все это правда.

Я почесал затылок, потому что подобное, еще не прижи-
лось в моих мозгах. Хотя здесь, я ощущал себя гигантом ин-
теллекта. Если сравнивать со мной, земным. Где я всегда за-
мыкал в нашей семье цепочку ума.

– И что будем делать? Чем займемся? – Начал капризни-
чать мой детский мозг, получив мгновение тишины.

– Не знаю. – Ответил голос.
– Что значит, не знаю? – Не успокаивался я. – Ты здесь

главный, вот и придумай.
– Я же тебе сказал, я – это ты. – Ответил голос. – Без тебя,



 
 
 

я ничего не смогу придумать. Ты создал этот мир, не спра-
шивая меня, как. Я появился тогда, когда тебе понадобился
друг. И ты начал сам с собой разговаривать. Так появился я.

– Ты мое сумасшествие? – Осторожно спросил я.
– Считай, как хочешь! Все будет существовать по твоему

велению. Я могу быть твоим другом, тобой, сумасшествием,
мыслью, или помощником. Могу стать отражением, или ты
будешь моим. А если захочешь, я отойду от зеркала, и ты
исчезнешь, оставляя лишь меня.

– Как все это сложно! – Затопал я ногой.
– Как и все в этом мире! – Успокоил меня голос, не имея

важности в этом вопросе. – Новый мир только создается. Он
на стадии своего развития. И если ты захочешь, это не пре-
кратиться никогда.

– Именно поэтому, здесь все такое жалкое, недоработан-
ное? – Спросил я.

– Как твое отражение, я отвечу, да! – Голос изменил свой
тембр. – Но, если ты захочешь ответ от того меня, который
является этим миром, а не твоей земной памятью. Я отвечу,
нет. В новом мире все прекрасно. Это настоящее чудо, на-
блюдать за тем, как распускается цветок.

Я ясно понял аналогию, которую привел для меня голос.
Осмотревшись вокруг, я увидел яркую точку вдалеке. Она

отличалась от здешней топорной пустоты. В ней была ис-
тинная жизнь. Она мерцала и переливалась всеми оттенка-
ми радуги. Я смотрел и восхищался. Это позволило мне по-



 
 
 

грузиться в чулан моей памяти. Мои воспоминания открыли
мне кадры, где я гостил у родственников в Крыму. Тогда я
сильно провинился. Теплый морской воздух, море, канику-
лы, вскружили мне голову, и я оторвался от разумного. – Пе-
рестал слушаться родителей. Далеко убежал. Долго не воз-
вращался. А когда вернулся, был чумазым, и вся моя одеж-
да походила на рваную тряпочку. Меня тогда сильно отруга-
ли, и наказали на целый день. Без сладостей, моря и солнца,
я провел целый, долгий и мучительный день. Тогда, он мне
показался вечностью.

И в ту ночью, я лежал в кровати. Окно было приоткры-
то. Доносился теплый ветерок с моря. Пел свою загадочную
песню сверчок, да так старательно, что она заставляла серд-
це напевать ее нотную симфонию. Небо было абсолютно чи-
стым, не считая ярких звезд. Если бы меня не наказали, я бы
весь день бесился, как угорелый. А ночью бы спал без задних
ног. Строгий запрет привел меня к тому, что я наконец-таки
разглядел, каким было невероятным звездное небо южных
простор.

О, эти звезды! Они были повсюду. Маленькие, большие,
огромные. А если приглядеться, из них можно было рисо-
вать настоящие картины. Загадочные миры, неведомые го-
рода, бескрайние моря, суровые пустыни, могущественные
горы, мягкие леса, людей, животных, и тех существ, которых
еще не придумали.

Я стал настоящим художником. Мое наказание преврати-



 
 
 

лось в сладкую сказку. Звездочка к звездочке, и получался
шедевр, от которого мир аплодировал мне. Мой разум полу-
чал такие сильные импульсы, что тело дрожало в предвку-
шении волшебства.

Самая яркая звезда, особенно страстно манила меня. Она
пульсировала, и передавала всевозможные цвета. Она была
так далеко, что являлась для меня недосягаемой. Безгранич-
ный космос был суров, он не давал мне прикоснуться к ней.
Погладить, попробовать, поиграть с ней. Но я так этого хо-
тел, что готов был свернуть горы. Я смотрел и смотрел на
нее, будто бы взывал магические силы притяжения. Глаза
слезились, лицо дрожало, силы кончались. Но я не успокаи-
вался, испепеляя ее своим взглядом.

Испытав легкое помутнение, словно мне не хватало воз-
духа, Я стал видеть иначе. В моих глазах появился бинокль,
затем подзорная труба, а потом, и вовсе телескоп, с са-
мой современной начинкой. Звезда превратилась в красоч-
ный холст, который передавал, сверх насыщенную палитру.
Холст начал меня оборачивать, обнимая сзади. Мгновение,
и я оказался в мире красок и картин. Вернее, это был мир
одного холста и множества красок. Таких цветов я еще не
знал. Они постоянно делились на оттенки, не имея предела.

Набравшись мужества, я начал рисовать. Мне не понадо-
билось для этого кисти. Все получалось само собой. Линия
к линии, силуэт за силуэтом. На глазах, появился цветок, та-
кой ранимый и прекрасный, что меня повергло в дымку всех



 
 
 

мироощущений. Цветок давал свои плоды, помогая мне тво-
рить дальше. Я рисовал еще, и еще. Точка к точке, фигура к
фигуре. И вот уже передо мной, распахнул свои объятия вол-
шебный лес. Гуща изобилия, которую нарисовал я. Места-
ми, это было тонкое изобразительное искусство, а местами,
это были толстые и грубые мазки. Но они, почему-то, смот-
релись умопомрачительно дополненными. Так я нарисовал
целую планету, а затем бескрайний космос, и бесконечное
множество горизонтов. Всю эту сказочную бесконечность я
заселил жизнью, сущностями, природой мышления.

Картинка ожила, мой новый мир начал свое движение.
Шаг за шагом, я претворял свои фантазии в жизнь. В один
момент я увидел, как нарисовал землю, южный Крым, ком-
нату, в которой лежал, окно, в которое смотрел. И ту самую
звезду, с которой начинался мой путь художника и творца.
Сильнейшая вспышка разума создала меня в один миг. Того
меня, которому еще предстояло себя создать. У меня тогда
закружилась голова, я сильно устал, и уснул. На следующее
утро я все забыл.

– Вот видишь, – внезапно развеял мои воспоминания го-
лос, – в этом мире все возможно, как и в любом другом!

– Все, все? – Спросил я.
– Абсолютно! – Ответил голос. – И серость, недосказан-

ность, которая присуща этому растущему миру, дело твоих
рук. Твоих глаз. Твоего восприятия, если убрать тело за еди-
ницу существа.



 
 
 

– Я понял! – Отозвался я. – Этот мир, как фантазия, где
все возможно. И только от меня зависит, будет ли он краси-
вым, и живым, или останется серым, исчезнет, умрет.

– Конечно! – Поддержал меня голос.
– Значит, – подумал я, – голос может быть кем угодно,

если я этого захочу. Мной, голосом, мыслью, богом, отдель-
ным существом, что создает реальность.

– Да! – Затих голос, прошептав напоследок.
Я подумал, что трудно будет без голоса, он хоть как-то ме-

ня развлекал. Но я точно понял его посыл. Люди иногда про-
валиваются в вязкое забвение, отрекаясь от общения, краси-
вых историй, чувств, убегая от других людей. Ведь они, как
единое целое. Если ты сам не будешь создавать, чтобы смот-
реть и любоваться. Значит это сделают другие. Это все очень
просто понять. Главное, окунуться в чистое молчание. Услы-
шать себя. Поверить себе. И тогда, врата рая распахнут свои
ставни. Это место чистого и непорочного творчества. Место
пустоты, где нет никого, кроме тебя. И оно ждет, когда ты
сотворишь чудо – нарисуешь эту пустоту красиво, ласково.
Наполнишь ее собой, даруя жизнь всем остальным!

– Делать нечего! – Сказал я сам себе. – Я остался один.
Новый мир еще совсем юн. Он не может дать ту жизнь, ко-
торую бы я хотел ему дать. Ведь это мое восприятие. Откуда
я знаю. Может быть ему и так хорошо и спокойно? И он без-
мерно счастлив. Как счастливы земные деревья, к которым
люди всегда пристают со своими идеями. Скворечники, лен-



 
 
 

точки, качели, плоды, мебель…
Я посмотрел на мерцающую точку. Она словно ждала ме-

ня, увеличившись в размерах. Подобно тому холсту, из мо-
их воспоминаний, она позволила мне рисовать. Я окрасил
ее невиданными цветами. Какая-то неведомая сила возро-
дилась в ней. Ее пульсация усилилась. Движение возобно-
вилось. Можно сказать, возродилось с новыми силами. Точ-
ка двигалась под моим пристальным взглядом, оставляя по-
сле себя шлейф из красок. Когда она остановилась на миг,
позади нее озарялась симпатичная линия. Еще скромная, и
неловкая. Тогда точка продолжила свое движение, только в
обратном направлении, отматывая назад каждый свой шаг.

Я нарабатывал практику художника, превращая черновик
в шедевр.

Серое и глухое пространство, теперь разбавляли линии,
пока одинокие и самобытные. Но уже чувствовалось прибли-
жение цельного творчества.

Когда я соединил линии, пространство ожило. Оно стало
дышать и двигаться. Все вокруг было разноцветным, весе-
лым, и кричащим во всеуслышание.

В момент сотворения мной творчества, я не испытывал
воспоминания. Во мне не было ничего земного. Именно по-
этому, пространство наполнилось новыми красками, новы-
ми силуэтами, формами, и даже жизнью. Странный ланд-
шафт раскрывал мою новорожденную душу. Это была поэ-
зия в чистом виде.



 
 
 

Странные растения, странная планета, необычные сущно-
сти. Непонятные водоемы, с сыпучей жидкостью. Здания в
виде гор с пещерами. Пустыня превратилась в красивую и
волшебную массу из песка. Нет, не как в земной пустыне. Он
не собирался от ветра в барханы. Здешний песок имел свою
собственную силу. Свое намерение. Разум. Он легко лепил
сам из себя целые города, небольшие миры, делящиеся на
еще более маленькие миры.

– Большое тебе спасибо! – Сказал голос.
– И я тебя благодарю! – Ответил я.
Я ясно знал, что этот голос не был прежним. Мной, эхом,

мыслью, или кем-то другим. Теперь со мной разговаривал
новый мир.

Я слышал ритм его жизни. Я слышал его жизнь. Дыхание,
биение сердца. Все было иным, но с тем же осознанием.

Первый раз в жизни, я почувствовал свою любовь к свое-
му творению.

Мне не нужно было чье-то одобрение. Заискивание благо-
дарности. Я не стремился показать, сказать, донести. Я тво-
рил, и мое творение сотворяло любовь к нему. Творение тво-
рило меня!

Я посмотрел на огромное здание, которое сильно отлича-
лось от нового мира. Возможно, я даже рассмеялся. Хотя, я
чувствовал в нем мощную изюминку. Как бы оно не выгляде-
ло, но оно несло в себе сильный посыл волшебства, необыч-
ности.



 
 
 

Складывалось такое впечатление, что это здание стояло
здесь всегда. Даже, до сотворения нового мира. Будто бы оно
явило меня сюда. Или может быть на землю, а потом, оттуда
в новый мир. Мне казалось, что этот дом – источник вдох-
новения. Некий портал. Родоначальник моей мысли. Меня.

Я осознавал, что это лишь визуальная структура инфор-
мации о нем. Тень из света, как мое тело в этом новом ми-
ре. – Восприятие, через отражение!

Пустота должна что-то нарисовать, чтобы увидеть руки
творца. Пустота рисует, чтобы увидеть себя. А именно, по-
знать себя. Воспринимать. И наконец – существовать!

Я не зря обратил свое внимание на дом. Меня беспокоило
его покрытие. Серые лепестки роз скучали без моего внима-
ния.

– Пора сделать косметический ремонт! – Сказал я, рас-
плываясь в улыбке.

Я начал водить взглядом по лепестку, по одному из тыся-
чи. Но он не принимал радужный цвет. Тогда я захватил сра-
зу несколько лепестков, концентрируя свое внимание. Без
результата. Я пробовал снова, и снова. Ничего не выходило.
Через какое-то время, а может быть, через целую вечность,
я тряс своим восприятием, брызгая лишь слюной, образно
выражаясь. Я обошел дом со всех сторон, повторяя манипу-
ляции горе маляра.

– Что я делаю не так? – Взмолился я здешнему богу.
Но здесь кроме меня, никого не было. Поэтому, я не по-



 
 
 

лучил ответ.
Я попытался подпрыгивать и рисовать. Лепить из песка

сооружения, на которые забирался, и на вершине исполнял
свой танец художника. Все тщетно.

Я ловил разных существ, которых недавно создал, объяс-
нял им, как нужно летать. Мы проводили нескончаемое вре-
мя на наших уроках. Общались, веселились, уставали и от-
дыхали. Когда мои питомцы были готовы к полету, я наре-
кал их художниками. Показывал, что нужно делать. И они,
как моя точная копия, водили своими головешками по сте-
нам здания. Наверно, я больше смеялся, чем получал, хоть
какой-нибудь результат.

– Вот действительно, – сказал я, забавляясь со своим пи-
томником, – цирк уехал, а клоуны остались. Причем главный
клоун, это я.

Если честно, я понимал, что существа не до конца осозна-
вали, что я от них хочу. Все разумное, что в них было, пере-
дал им я. Но я не мог передать знания, которые на практике,
сам не мог освоить.

В конце концов, все расползлись. Именно расползлись.
Как только я отстал от них, они тут же, и про полеты забы-
ли. Словно, есть задача, есть полет. Нет, значит и надобность
исчезает. Хорошо, что это все меня забавляло. Во мне теп-
лилась лирика. Она-то мне и не давала унывать.

Но этот злосчастный дом, он не давал мне покоя. Я совсем
забыл, что хотел узнать его предназначение. Как он сюда по-



 
 
 

пал, и самое главное, почему у него такое бесконечное мно-
жество окон. Теперь, я как маленький карапуз в подгузнике,
упрямо шел к своей цели.

– Я обязательно тебя разукрашу! – Разговаривал я с до-
мом. Если уж, я новый мир создал, то тебя точно одолею.

– Мир, ты меня слышишь? – Обращался я к новому миру.
Но ответа не было.
– Голос, а ты хотя бы, поговоришь со мной? – Кричал я во

вновь созданные небеса, буро-оранжевого цвета, с парящи-
ми макаронинами, в виде облаков.

Голос тоже исчез.
– Как на земле! – Засмеялся я. – Как помочь, так никого.

Все сам, и сам. А когда сделаешь, да еще великолепно, тут
же соберется толпа зевак, чтобы отломить кусочек.

Первый раз в новом мире, я испытал чувства хозяина.
Эмоции зазнайки, который узнал букву «Я».

– Ладно, – подумал я, – пойду отдохну. Восстановлю си-
лы. Подумаю. И точно все получится! Идея, как искорка за-
жжется во мне.

Я слонялся по пустыне. Не замечая, что прежнее велико-
лепие исчезло. Вся необычная растительность, странные, но
красивые существа. Загадочная природа этого мира. Даже
небо надо мной, стало похоже на загустевший кисель с ко-
мочками, серо-зеленого цвета.

Самое, что интересное, я не устал. Мне не хотелось отвле-
каться. Земных привычек у меня не было.



 
 
 

– Тогда, чего я тут брожу? – Спросил я сам себя, когда
понял, что бесцельно наматываю круги по песку, который,
почему-то, превратился в мертвые камушки.

Я вернулся к дому. Мир немного ожил. Появились крас-
ки, шум, движение. Песок немного оклемался, пытаясь ле-
пить какие-то фигуры. Все сразу же зашевелились.

– Неужели картина, как и этот мир, – подумал я, – тут
же умирает, если художник покидает ее. А как же ее жизнь
после того, как он начинает рисовать другую картину? Или,
может быть, я не доделал, что хотел. Не вдохнул эту самую
жизнь. И причем тут вообще этот дом? Ну серый, и серый.
Я вообще, в глубине души чувствую, что это здание само по
себе. Некая связь между мирами. Между мной тем, и этим…

Рассуждая, я только больше запутался. Исчез мой напор
взрослого и целеустремленного человека. Я превратился в
ребенка, который хочет играть, но не хочет придумывать эту
самую игру. И ждет, когда его направят к этому шагу.

Мне оставалось только сказать «агу», и заплакать.
Я посмотрел вдаль, где была моя муза, точка, с которой

все началось. Ее там не оказалось, но из этого места поли-
лась палитра, которая окрасила весь мир заново. Он вновь
обрел жизнь. Цветущую и сладострастную. На этот раз мне
не пришлось даже рисовать, все произошло само собой, при-
чем, молниеносно.

– Вот видишь! – Произнес новый мир, переливаясь всеми
оттенками красок. – Так работает мысль. Она, как вспышка.



 
 
 

И если ее не убить в себе, она сама расскажет, как действо-
вать дальше. Ты подумал, и вуаля, все твои фантазии свер-
шились. В новом мире не нужно изобретать, испепеляя себя
желанием. Здесь, просто-напросто, можно творить. Не заду-
мываясь. Зачем красить то, и это, не зная зачем, лишь бы
красить. Необходимо творить. Мечтать, и создавать.

На самом деле, я тогда не понимал, о чем говорит новый
мир. Я слышал лишь противоречия.

– Как и на земле, – продолжил мир, – здесь, творится чу-
до из имеющегося. Ты был опустошен, вокруг была пустыня.
Ты вошел в самые глубины своего восприятия. И заставил
обычную точку, превратиться в прекрасный, и невиданный
мир. Ты создал краски этого мира. А потом попытался их
изобрести заново, окрасив дом в другой цвет, не имея на это
ясного намерения. Не думай сейчас об этом, потом осозна-
ешь мои слова.

– Я просто хотел разукрасить дом! – Сказал я как-то ис-
терично.

– Истинно? – Спросил мир.
– Нет! – Ответил я, опустив свое мышление обратно, от-

куда оно ко мне пришло. – От безделья. Во мне не было той
искры творчества, как с новым миром. Я испытал счастье,
но не насладился им, переключившись на дом.

– Зато, – сказал мир, – ты познакомился с жителями этого
мира, с прекрасными существами, которых сам создал. И это
у тебя прошло весело. Ты испытывал любовь и умиление!



 
 
 

– Я согласен с тобой!
– Не унывай, – продолжил новый мир, – здесь все твое, как

и ты наш! И мы всегда будем ждать твоих новых творений. А
неудачи случаются и на земле. Так задумано. Иначе, можно
раствориться в счастье, не замечая его.

– Спасибо! – Сказал я, получая сильное воодушевление.
– Этот дом – символ! – Сказал новый мир. – Символ пе-

рехода. Некая дверь в другие миры. И на землю, если ты
уже успел догадаться. Еще не пришло время, поэтому, ты так
холоден к нему. Ведь подсознательно, ты знаешь, вернуться
всегда можно, как и можно начать заново. Родиться, пере-
меститься. Все движения миров открыты для тебя. В одном
мире ты господин, в другом узник, в третьем создатель, в
четвертом человек, ищущий своего создателя. И все это од-
но пространство. Одно восприятие. А дом, и его окна, две-
ри, это лишь иллюзорная составляющая. Как и мой голос, в
который ты всегда вкладываешь разные мысли. Я – это твои
мечты. Ты для меня мечта. Ты моя мечта. Понимаешь, о чем
я?

– Да! – Ответил я! – Все прекрасно! Все очень просто.
Любишь, значит любишь, и любят тебя. Ненавидишь, значит
ненавидишь, и ненавидят тебя. А безразличие – это небытие.
То, чего нет. Но из чего все может прийти, создавая другое.

Я почувствовал, как мои мысли стали чужими, хотя были
моими. Как и то, что я одевал на голос разные маски. Хотя,
он был моим. Как и этот мир.



 
 
 

Посмотрев на новый мир, и его разноцветие, я пере-
нес этот взгляд на дом. И тот окрасился самыми теплы-
ми и нежными тонами. Даже его окна заблестели. И сквозь
их прозрачность стали видны другие миры. Всевозможные.
Нескончаемо разные.

Я знал, что это дорога домой, к маме. В то место, где меня
создали. Но что парадоксально, в новом мире я осознавал,
что создал и тот мир, где живет моя мама, и все мои родные.
И конечно же папа.

Я задумался.
– Папа! – Мелькнуло во мне. – Он всегда был искателем

приключений. И говорил мне о таких местах, где нет границ
в путешествиях. Я даже помню, что он рассказывал мне о
новом мире! Где он сейчас? И почему это место так напоми-
нает о нем, хотя тщательно скрывает любую информацию?

Я понимал, что все во мне перемешалось. Это, как лю-
бить пианино, но брать уроки игры на гитаре. Когда я вдох-
новлялся и творил, земной мир исчезал, стирая всю память.
Как только, я оставался без дела, переставал рисовать новый
мир, в меня тут же проникали земные мысли. И они не были
упорядоченными, как на земле. В новом мире они входили
в меня отдельными и искаженными кодами, можно сказать
цифрами без алгоритмов.

– К тебе приходят цифры и буквы земного мира, они не
связаны между собой информацией. – Сказал новый мир. –
Как горстка семечек. Хоть они и звенья одной цепи, и вышли



 
 
 

из одного места. В них нет хорошего, или плохого, холодного
или горячего, они одинаковы. И не несут лишней информа-
ции, лишь ту, что является их продолжением. Поэтому они
не могут рассказать о себе, о своем родителе, как бы со сто-
роны. Они передают лишь себя…

– А еще есть примеры? – Спросил я. – А то я недопони-
маю! Как поток информации, не несет в себе информацию.
Семечки, уже своим видом, несут информацию о родителе.

– Отключи в себе приемник информации. – Сказал новый
мир. – Если тебе будет так легче, то давай отойдем от дома
с окнами. Он как портал, может фонить оттенками других
миров.

– Зачем ходить? – Спросил я. – Давай лучше полетим?
Тогда, оказавшись на другом краю нового мира, мы точно
будем далеко.

– Как скажешь. – Ответил мир. Тем более, мне и летать
не нужно, я есть – все здесь! Хоть на этом конце, хоть на
другом.

– О, ты какой хитренький! – Скривил я звуки, вылетаю-
щие изо рта. – Ну, с тобой все понятно, а как же я? Как мне
взлететь?

Голос улыбнулся. И промолчал.
– Взял и исчез! – Рассердился я. – Как всегда, просто-на-

просто улетел, не объяснив, как это делать. Растворился.
Я посмотрел на дом, он говорил мне, что мне пора идти

дальше, ведь миров полно. И одновременно, он лепетал мне



 
 
 

про то, что нужно здесь остаться. Мол, это единственный ва-
риант идеальной жизни на планете.

Я отошел от дома, он нес какую-то чушь. Одно сплошное
противоречие.

Как только я отдалился, то понял, что начинаю понимать
смысл, который мне передавал новый мир. Даже противоре-
чия слагались в одну картину.

–  Я понял!  – Закричал я, когда уже достаточно далеко
ушел. – Семечки, миры, информация. Точно!!! Во всем есть
разные оттенки, как например: одобрение, и несогласие. Од-
на семечка, равно одобрение, плюс согласие (хорошее, и пло-
хое). И перемена мест не важна. Родитель для семечки не
является хорошим, или плохим, она видит его, как себя. Как
единое целое. Вот, почему я так слаб в перемещении, в со-
зидании. Я до сих пор, вижу разные оттенки одного и того
же. Информацию, в информации. Хотя она и не выходила из
себя самой.

Земному человеку трудно было бы объяснить подобное,
но я прекрасно осознавал себя тогда. Я понимал, что, нахо-
дясь в новом мире, то есть, внутри себя, я был единым и це-
лым. И у меня получалось абсолютно все. Я мог создавать
этот мир, лепить его, разукрашивать. И даже летать, только,
на тот момент рассказа, где я остановился, я этого еще не
знал, но все к этому шло!



 
 
 

– Мир, – прокричал я, – я лечу к тебе!
Я неловко поднялся над землей. Ощущения были стран-

ными. Ни как на земле, где я бы навалил полные штаны от
радости, или от страха. Все было иначе. Я взлетел также, как
мог ходить. Легко и непринужденно. Словно, двинул ногой
вперед, не задумываясь об этом.

Один миг из потаенных воспоминаний пробил меня до
дрожи. Я видел, как папа летел точно также, причем, вместе
со мной.

– Почему его нет рядом со мной, – думал я, – если я ощу-
щаю его так ясно?

Мне казалось, что это именно он летит, а не я.
Полет прошел легко, без каких-либо задержек. И я тут же

очутился в том месте. Где меня ждал новый мир. Тогда я
не до конца осознавал, что его перемещение, а именно по-
лет, проходил еще легче, чем мое, якобы, «перемещение по
воздуху». Ведь он говорил мне, что он и есть новый мир. А
как миру перемещаться внутри себя? Правильно, не созда-
вая для этого абсолютно ничего.

– Так вот в чем секрет людей земли, которые погружа-
ются в медитативное состояние!  – Крикнул я с такой си-
лой, что голос вырвался из меня, пролетел через весь новый
мир, и вернулся ко мне обратно. Раскрывая его молчание. –
Они раздвигают границы разумного, уничтожая все извест-
ные преграды земного разума.

Я «приземлился» на пустую поверхность. В ту самую пу-



 
 
 

стыню, которая безмолвствовала без моего творчества. На
этот раз, с моим появлением, мир, а в частности пустыня,
превратился в изобилие и цветение. Как в миг, моего кон-
такта с мерцающей точкой.

Мое восприятие прикоснулось к уже знакомому творе-
нию, с красивыми существами, и неповторимым ландшаф-
том. Все повторилось, но уже, набирая ускорение:

Я парящий – мир, это пустыня. Я прикасающийся – мир,
это живая сущность.

Если бы человек душой смотрел на взлет и посадку само-
лета, он бы испытал тоже самое!

– Ну вот и ты! – Сказал новый мир. – Стоило тебя оставить
одного, и ты сразу же перестал задавать вопросы. А сам все
сделал, исключительно осознанно.

– Я рад тебя слышать! – Засмеялся я.
– И я тебя! – Ответил новый мир. – Мы одно целое. Но

есть маленькое различие. Я – есть ты. А ты, еще только начи-
наешь это понимать. Именно поэтому, ты иногда слушаешь
меня, а порой, впадаешь в поиски себя самого, то есть, меня.

Я понял слова голоса. Он говорил о том, что я слушал
себя, а иногда, как слепой котенок, пытался отыскать самого
себя. Или маму, и естественно, папу!

Это на земле он был путешественником, всегда отсутству-
ющим. И я слышал от других какой он, не понимая, что это
лишь мои слова. Мои несуществующие оттенки одного це-
лого.



 
 
 

– Мы, как семечки! – Обратился я к новому миру. – Тоже
самое, что и подсолнух. Несем в себе его жизнь. Подсолнух
– это семечка, которая потеряла саму себя. И когда она об-
ретает себя, то становится подсолнухом, даруя жизнь другим
семечкам. А именно – себе!

Я посмотрел на новый мир с непомерной любовью.
– Я нашел себя – тебя, папу, и все волшебство, что сокры-

то в недрах восприятия.
Вот почему, я тогда рассуждал так истинно и прямо, не

превращаясь в ребенка земли, которому все нужно объяс-
нять. Я осознал себя подсолнухом.

Сильные впечатления нового мира обуревали меня. Каза-
лось, что от напряжения, мое восприятие, а именно я, вы-
ключится от перегрева.

Именно поэтому, я решил придержать коней. Я не стал
растворяться в новом мире, в себе, в папе, подсолнухе, убе-
гая так скоро в тишину – в пустое ничто.

– Не уходи, – прошептал я, обращаясь к голосу этого ми-
ра, – побудь еще со мной! Пообщаемся, поищем папу. По-
знаем вместе дом – загадочный портал бытия. Я еще успею
стать целым, даруя всем жизнь.

– Как скажешь! – Ответил мир. – Я могу побыть рядыш-
ком. А когда надоест, ты знаешь, где меня искать.

Я погладил себя, излучая улыбку. Так я показывал место,
где я всегда могу найти новый мир.

Небольшая пауза в нашем общении, позволила мне оки-



 
 
 

нуть взор на великолепнейшую природу нового мира.
– А что это там впереди? – Спросил я.
Я оторвался от пространства, и молниеносно переместил-

ся, в указанное мной место.
Передо мной разинула пасть большая пещера. У ее входа

горели «факелы», если объяснять. А на самом деле, это были
два парящих огнива, что освещали, и так светлое простран-
ство. Они больше выполняли декоративную роль. Словно
здесь, как на необитаемом острове, побывал человек. И он
воссоздал в этом месте картину привычного – домашнего
уюта.

Когда мне читали рассказ про Робинзона Крузо, я никак
не мог понять, зачем он мастерил себе всякие подручные
средства, схожие с бытом большого континента. Ведь на ост-
рове никого не было. Можно было забыть привычки цивили-
зованного мира. И жить свободно. Без распорядка, водных
процедур, праздных вечеринок, где вместо людей, были кам-
ни и палки. Валялся бы себе на песке, да трескал бы бананы.

На все это, бабушка говорила мне, что он иначе заболеет,
оголодает, будет чесаться, страдать и плакать. Не сказав одну
простую вещь, – он возвращал к себе людей, он делал себя
человеком, он создавал свой мир, раздвигая границы разум-
ного. Он имел чистое намерение – быть человеком. И у него
получилось! Он встретил пятницу. Он породил жизнь. Он
спас себя. Он встретил себя, но в том свете, в каком хотел.
Робинзон шел к этому, через свое творчество.



 
 
 

– Только человек начинает объяснять, как это получилось,
и откуда взялось. – Думал я. – Новый мир не думает, он тво-
рит!

Я был счастлив от своих мыслей.
– Понравился полет? – Спросил меня новый мир.
– Конечно! Еще бы. – Ответил я.
– А если бы я не спросил, то для тебя, это бы оставалось

нормой. Чем-то естественным. – Сказал голос мира. – Вот
для чего людям нужны люди. Они отражение самих себя,
только с небольшими хитростями, – зеркала можно повора-
чивать в разные стороны, искажая изображение. Так рожда-
ются оттенки одного целого.

– Да, да, – засмеялся я, впадая в земное детство. – Как не
болтай, а умнее не станешь. Ум от ума отличается лишь тем,
что он считает себя умным.

В этот момент я завизжал от радости. Мне было все равно,
кто семечки, а кто подсолнух. Философией всегда питаться
невозможно, даже в новом мире.

– Побежали лучше внутрь пещеры, – крикнул я, забегая в
светлый мрак горы. – Поищем приключения. Не хочу быть
птицей, хочу быть человеком, и мечтать о полете!

Я бежал сквозь темный занавес горного проема. Но ка-
ким-то потусторонним взглядом, я смотрел ясно и отчетли-
во. Пещера постоянно виляла, то срываясь вниз, то взбира-
ясь вверх. Убегая вправо, отскакивая влево. Иногда, прихо-
дилось идти медленно, пещера сужалась. Но так было даже



 
 
 

интересно. После сужения она всегда раздвигала свои объя-
тия, расширяясь до футбольного поля.

Я прошел вглубь пещеры, до самого конца. Внутреннее
пространство напоминало комнату. Не успел я здесь по-
явиться, как заметил, что все стало видоизменяться. Дей-
ствовало мое неукоснительное творчество. Появилась ме-
бель необычной формы. По ощущениям, она была сделана
из такого же материала, что и стены пещеры, но носила в се-
бе иной смысловой характер. Разные предметы быта выде-
лялись особым своим описанием. Даже часы имелись на сте-
не, их стрелка не двигалась, но их сила перемещала тени по
стенам и предметам. В связи с чем я увидел пламенные фо-
нарики, парящие во всей комнате. Они напоминали те, что
висели у входа в пещеру. Все сразу же гармонично заиграло.
Обрело смысл. И мое видение в полном мраке. И ту частоту,
с которой я перемещался в пространстве. Время являлось не
единицей, а промежутком восприятия. – Осознанием суще-
ствования.

Я увидел папу, вернее, я смотрел его глазами. И точно
также, как он, восхищался своим творением.

–Да! – Сказал мир, подтверждая мои догадки. – Он здесь
был. И если убрать часы, висящие на стене, то он, все еще
здесь.

– Я знаю, – обратился я к новому миру, – что ты – это я,
и ты – это мой папа. Он всегда со мной, внутри меня.

Я провел в пещере нескончаемое количество времени. И



 
 
 

этому послужил тот факт, что я изменил декор. Я убрал со
стены часы.

Теперь я точно знал, что могу оставаться в новом мире,
сколько захочу. Ведь здесь не было земного времени. И я
всегда бы мог вернуться в ту точку на земле, из которой сюда
попал.

А самое главное, у меня не было необходимости убирать
«город из конструктора», который я построил. Новый мир
тут же становился таким, каким я его видел.

– Вот бы так было на земле! – Замечтался я. – Собрал
город, разобрал, не прикладывая к этому руки.

– Земля ничем не отличается от нового мира. – Сказал
голос. – Просто там, все рьяно пользуются оттенками отра-
жения. – Порождают господство посредников, между собой,
и собой…

Я понимал смысл слов, сказанных здешним миром. Но я
не старался это обсудить, подтверждая, что я ясно осознаю
это. Все больше и больше, я сливался с новым миром, не
испытывая потребности в диалоге.

– Побежали лучше наружу! – Крикнул я. – Там еще есть
волшебный песок, который мы с папой придумали. Он наде-
лен силой творить самостоятельно.

–  Ты вспомнил!  – Сказал новый мир.  – И кстати, этот
песок всегда был рядом с тобой, пока ты здесь находился,
также, как сейчас, и всегда.

Я не стал лететь, быстро перемещаться. У меня словно вы-



 
 
 

росли земные ноги. Я с наслаждением бежал. Как это делает
любой земной ребенок. Я смеялся и праздновал. Теперь сте-
ны пещеры, явным образом показывали, что они освещены.
Именно так я видел путь, и до этого, и сейчас.

Порой, было непонятно, это новый мир такой светлый.
Или же, это мои глаза озаряют все неоновым свечением сча-
стья.

Снаружи, я плюхнулся в песок. Он поприветствовал ме-
ня, осыпая все мое восприятие золотистой пыльцой. И тут
же принялся со мной играть. Пещера расступилась и исчез-
ла. Она, как заботливая мама, освободила пространство для
любимого сына. Она знала, что мне нужно отвлечься. Но-
вый мир, еще многому меня научит, раскрывая все тайны
волшебства. Но вот сладострастные паузы, необходимы да-
же такому серьезному создателю, как я. Ведь не зря говорят:
«делу время, а потехе час». Смех любит посещать украдкой,
сбегая в неизвестном направлении, чтобы по нему скучали,
и желали с новой силой.

Волшебный песок превзошел все мои ожидания. Как же
это чудесно наблюдать за чужим творчеством. Даже, если че-
рез все лабиринты разума, это творчество, твое собственное.

Ввысь поднимались целые города аттракционов. Всевоз-
можные фигуры разных миров, сотворились песком. Ему на-
столько захотелось общения со мной, что он даже воссоздал
город из конструктора, который я сделал дома, на земле.

– Мне это что-то напоминает, – думал я, вспоминая о па-



 
 
 

пе.
– Не думай! – Отвечал голос. – Просто, наслаждайся!
Я прикасался к песку, отчего, по всему моему невидимо-

му телу пробегали мурашки. Они собирались в стайки при-
чудливых существ, похожих на здешних жителей. Дополняя
мою радость. Мы все вместе наблюдали за волшебным пес-
ком. За его удалью и мастерством.

Когда песок остановился, мы все замерли в ожидании.
– Идите сюда. – Повернувшись к нам, сказал песок.
Мы беспрекословно ринулись к нему, ожидая чуда.
– Пора насладиться моим творением! – Сказал песок, про-

стирая свои песочные руки к своим волшебным поделкам.
– Ура! – Прокричали мы, дождавшись этого момента.
Волшебный город аттракционов наполнился смехом.

Свою радость все изъявляли по-разному. Кто, как умел. Но
это точно был смех.

Я и представить себе не мог, что недавно созданные мной
странные существа, так впишутся в мою компанию.

– Так вот, для чего я вас сотворил, – думал я, потеряв свое
одиночество.

Я прыгал, бегал. Испытывал высоченные горки. Катался
на разных предметах, которые летали, ездили, ползали, кру-
жились и вертелись.

На время нашей потехи, все песочные сооружения приня-
ли твердую, но приятную на ощупь форму. Они имели раз-
ноцветное покрытие, как в детских городках земли. Не то,



 
 
 

чтобы так окрашивалось детское мироощущение. Все дело
было в нас. Это именно наше мировосприятие, окрашивало
все вокруг.

Иногда казалось, что светит солнце, небо расслаивалось
на световые лучи. Порой, шел снег, когда волшебный песок
выражал свои яркие впечатления. Он рассыпался в счастье
над нами, и над новым городом-аттракционом.

Картинка постоянно менялась, напоминая среднюю поло-
су родной страны, милой и далекой земной поверхности. И
только сейчас она была далека, в миг, когда дети миров вос-
соединились в игровом танце души.

Все были едины! Не было различий. Словно все эти суще-
ства были моими точными копиями.

В центре города стоял огромный стенд, его уменьшенная
копия. Там все жило своей жизнью. Оттуда выплескивался
смех, таких же существ, но поменьше. А в центре уменьшен-
ного города, стоял такой же живой макет, еще меньше. Я
смотрел, и изумлялся. Туда можно было прыгнуть с головой,
и утонуть. Да так сладко, сладко.

Бесконечно падая, и проживая множество жизней, еще, и
еще.

– Тебе понравилось? – Спросил меня песок, когда мы под-
нимались на самую высокую горку для спуска.

– Конечно же да! – Ответил я, отметая все сомнения. –
Я еще никогда, не испытывал такой радости. Все безмерно
новое, и такое дружное.



 
 
 

– Я давно уже здесь. – Сказал песок. – Не помню даже,
с какого события. Помню только тебя, и твоего папу. Как
мы вместе играли, веселились. Я создавал подобный город.
Точно такой же. Ты помнишь?

– Да, – ответил я, – погружаясь в нечеткую информацию.
Я слабо помнил, так как в новом мире информация имела

общность, стирая противоположности. Но я точно чувство-
вал папу, и то, как мы здесь уже были.

– А потом все исчезло. – Изменив интонацию, сказал пе-
сок. – Исчез твой папа. Потом пропал ты. А следом за вами,
растворился и я. Последнее, что я видел, как мир стал серым
и безликим.

Я остановился.
Затихли существа. Исчез город аттракционов.
– Мне нужно к тому дому, – резко сказал я.
– Не уходи, – взмолился волшебный песок.
– Не переживай. – Подбодрил я его.
– Я сделал что-то неправильно? – Меняя свой окрас с зо-

лотого, на серый, произнес песок. – Или сказал то, что тебя
рассердило?

– Все будет хорошо! – Улыбаясь, ответил я. – Я никогда
не исчезну. Этот мир, теперь – я. Даже, если я буду уходить,
я всегда буду возвращаться. Именно поэтому, здесь не суще-
ствует времени. Все продумано, нами, с папой. Ведь, не зря
мы наделили тебя сущностью творца. Ты можешь создавать,
и без нас. Не забывай об этом! Просто я хочу найти папу!



 
 
 

И я пошел искать дом с множеством окон. Ту надежду, в
которой я еще ничего не смыслил.

Песок вновь окрасился в золото. Он проводил меня взгля-
дом, при этом сопровождая меня, пока я направлялся к до-
му.

Даже в этом мире, в котором не было противоречий,
жизнь искала их.

ПОРОЙ, НЕ ВИДНО ТОГО, ЧТО В СЕРДЦЕ.

Путь оказался длинным. Умея перемещаться, со скоро-
стью одного мига, я не торопился. Как можно отправляться
на поиски приключений, не наслаждаясь самой дорогой?

Наконец-то я по-настоящему расположил свой взор ново-
му миру.

Конечно же я его создал, и видел его с самого зарожде-
ния. Но это была лишь ступень вечного созерцания. Теперь
он подрастал. У него появлялись смешные и неординарные
черты характера. Я словно смотрел, не на свое творение, а
на природу, которая создала меня. И она постоянно красо-
валась, надевая на себя все новые и новые наряды.

И помощников теперь было неограниченное количество.
Чего стоил, один только волшебный песок. Это был мастер
«на все руки»! Он, как завороженный находился в своей при-
родной мастерской, и не отрываясь ваял. Если до этого, он
делал фигуры из разных миров, а именно из земной памя-



 
 
 

ти. То теперь он рисовал картины собственного сочинения.
Иногда это было утонченное и приятное искусство, иногда
грубое и холодное, а порой он улетал в глубокую абстракцию,
продлевая жизнь новым цветовым мирам.

Я лишь иногда подходил к нему, проходя мимо, и встав-
лял какую-нибудь букашечку. Чтобы ему не было скучно. Он
тут же восхищался, как истинный ценитель. Будто бы он еще
ученик по сравнению со мной. И всегда, он мне аплодиро-
вал. Хлопков не было, но я слышал это потаенной мембра-
ной моего сознания.

– Опять ты? – С улыбкой спросил я, когда в очередной раз
проходил мимо него.

– Ага. – Не отвлекаясь буркнул он, натягивая солнечную
улыбку.

– Как не пройду, ты. – Засмеялся я. – Мне стоит испугать-
ся, что я хожу по кругу.

– Да нет. – Все еще не обращая на меня внимания, ответил
песок.

– Да, я знаю! Скорострел ты наш. – Продолжал я выки-
дывать шутки, чтобы он хоть как-то обратил на меня вни-
мание. – Ты скоро весь мир заполонишь собой, не оставляя
места другим.

– Не бойся. – Сказал песок, уже глядя на меня. – Мир без-
граничный, и его можно растянуть, как резинку от трусов.
Только тсссс. Никому.

Я это прекрасно знал, ведь мы с папой сделали мир таким.



 
 
 

Безграничным.
– Тссс. Что за тссс? – Спросил я, как хитрая лиса в сказ-

ке. – Что-то мне это напоминает. Хочешь один довольство-
ваться вечностью. А остальные, что помладше, пускай сами
об этом догадываются? Каков жук.

– Нет, нет, что ты. – Стал оправдываться песок.
Даже его новое творение, которое напоминало цветок ло-

тоса, но с длинными вьющимися шипами, тут же, после его
слов, расползлось по всему миру.

– Да ладно тебе. – Рассмеялся я. – Делай, что хочешь. Я
не против, более того, теперь ты здесь вместо меня.

– Правда? – Спросил песок, расширяя свой взор больше
галактики.

–  Конечно!  – Ответил я, обняв его теплой улыбкой.  –
Только не останавливайся. Больше не хочется возвращаться
в пустыню. Долой скуку и хандру! Да здравствуют, веселье и
радость. Даешь творчество!

– Даю! – Вторил мне песок.
– Главное не зазнавайся! – Строго, но с улыбкой сказал

я. – Приду проверю!
Да я, я. – Замямлил песок, подыгрывая мне. – А что я?

Я ничего.
Он незаметно начал отодвигать ногой небольшую статую,

как нашкодивший малыш.
– Ага, я вижу! – Прищурил я свое восприятие. – А что это

у тебя там?



 
 
 

– Где? Что? – Затараторил песок. – Ничего.
–  Я ведь вижу твоими глазами, чувствую твоим телом,

знаю твои мысли! – Сказал я, улыбаясь. – Ты забыл? Что весь
этот мир – это я, даже, если меня, якобы здесь нет.

Волшебный песок сделал свою статую. Точную копию то-
го момента, где мы общались. Ведь он, как истинный творец
постоянно видоизменялся. Сейчас он был похож на медузу
из шали, с длинными лапками, как провода над земным го-
родом.

– Красиво! – Похвалил я песок.
Тот засмущался и покраснел. В новом мире это значило,

что он как дымовая шашка наследил красным перламутром
по всему миру.

– Да я это для смеха. – Скромно произнес песок.
– Я понимаю. Молодец! Мне очень приятна твоя компа-

ния. – Сказал я, вдаваясь в лишнюю лесть, сам не зная за-
чем. – Все великие диктаторы миров появлялись на свет с
улыбкой.

Я шутил, но в каждой шутки, всегда есть истина.
–  Спасибо за букашку!  – Поблагодарил меня песок, за

мой творческий подарок. – Она очень милая и шустрая. И за
мгновение, стала мне помощницей.

Я смотрел на них, они находились рядом. Песок в виде
тряпичной медузы, и букашка, которую я сотворил в виде
бабочки, но с ножками ежика. Я рассмеялся. Букашка тут же
видоизменилась, и стала напоминать мне маленькую медузу



 
 
 

из шали. Я рассмеялся еще больше, а они вместе со мной.
– Хорошо, когда кто-то есть рядом! – С искренней любо-

вью сказал песок.
Я вспомнил о цели своего пути. Найти папу.
–  Я пойду!  – Сказал я, ненадолго прощаясь. Мой путь

длинный. И еще много сказочных существ, которых я дол-
жен посетить, создать, и обаять своим вниманием.

– Только не забывай меня! – Сказал песок.
– Я всегда с тобой!
Песок улыбнулся, когда увидел моими глазами. Я этого

страстно захотел. А потом, я забрал свой взор, и пошел даль-
ше.

Песок постарался, опережая, каждый мой шаг. Повсюду
были его творения. Лес с изобилием цветов и здешних рас-
тений. Они не несли в себе тот смысл, что был на земле.
Хотя все гармонировало, и являлось одной платформой но-
вого мира, каждое его творение жило абсолютно разными
жизнями. В каждой линии бурлила любовь. Она не делилась
на свое ощущение, как на верность или уют. Она просто-на-
просто существовала. И при этом, каждый шедевр выполнял
всевозможные функции, всех, вместе взятых миров. Обыч-
ный листок, мог быть поэтом, строителем, животным, горо-
дом, раем, адом, миром, всем, и самым тихим никем или ни-
чем.

Я проходил мимо пустого места. Видимо, песок заиграл-
ся со своим новым другом. Он иногда отрывался от дел, и



 
 
 

погружался в нашу традицию, веселиться. И мне захотелось
погрустить. Я состряпал печальный взор. Пустил невидимую
слезу, из своих невидимых глаз. Наверно даже, присел. И
склонил ту часть восприятия, которую можно было назвать
головой.

Я посмотрел вдаль, на бескрайнюю равнину, где ничего
не было. В меня попал поток земной информации. Земной
печали.

– Значит, где-то рядом дом. – Праздно сказал, при этом,
погружаясь в печаль.

Видя перед собой пустоту, я думал о земле, о новом мире.
О том, что все случается так, как этого кто-то, или что-то
хочет. Я вспоминал, как на земле исполнялись мои желания,
они срабатывали из ниоткуда, и лишь земной разум объяс-
нял процесс появления. Я проводил аналогию с новым ми-
ром. Где все творилось волшебными силами, изнутри. И что
этот мир, как и любой другой, был похож на землю. Здеш-
няя пустыня – это милая печаль. Изобилие необычных лесов
– это радостное творчество. Я понимал, что никуда не деть-
ся от разума. Той страстной сущности, которая любит счет
времени, раскладывая в каждую секунду, как в ячейки, раз-
ные цвета жизни. Я смотрел на свое прозрачное тело, кото-
рое воспринималось, как целый мир. И понимал, что на зем-
ле, тело человека – это целый мир. Просто-напросто, земля,
уже более взрослое детище ума. И она легко принимает лю-
бые твердые обличия, иногда, убегая от волшебного состоя-



 
 
 

ния души. Той невидимой капли, что живет в море. Мне так
было интересно грустить. Я был рад, что в новом мире по-
явились оттенки счастья. Они помогали идти дальше. Тво-
рить, созидать, жить! Я видел, как новый мир, так же, как
и мое тело, иногда исчезало, становясь душой, а иногда по-
являлось, принимая разные диковинные обличия. Здесь все
становилось более мудрым и рассудительным.

– Как хорошо, что новый мир совсем еще юн! – Шептал
я. – Я смогу насладиться волшебством. Обычным и простым
дуновением ветра миров. Наступит миг, когда это волшеб-
ство превратиться в пояснения. А потом зациклится в сво-
ем процессе мироощущений, даруя восприятие реальности.
Но пока, я просто похожу, поброжу, поищу, разожгу огонек
глазами, полетаю…

Грусть прошла, как перемена в начальных классах. Она
была необычайно страстной. Вроде тоска по дому, а то ли
безбашенное веселье со сверстниками.

Я поднялся, не касаясь поверхности, и взмыл вверх. Как
ураган, я начал крутиться в разные стороны, поднимая стол-
бы пустынной пыли. Я кружился и кружился. Поднимаясь
выше, и опускаясь до самого пустынного песка. Во мне
разыгралась вспышка вдохновения. Я получил переход вос-
приятия. Как искорка счастья после грусти. Я начал воссо-
здавать фигуры, которые любил лепить на земле из пласти-
лина. Большие, маленькие, объемные, тоненькие. Причудли-
вой формы, и до боли знакомые силуэты.



 
 
 

Местами, я смеялся, вдыхая в них юмор, иногда плакал,
отрывая им конечности. Я наслаждался эмоциями, которые
сквозили из дома с окнами.

Мне пришла идея заполнить это пространство, оставляя
свой отпечаток чувств. На время я убрал фигуры, и напол-
нил песок пустыни жизнью. Окрасил его в фиолетовый цвет,
и заполнил его плавучими буковками разных народов зем-
ли. Получилось необычно. Это было море нового мира. Оно
постоянно разговаривало, пело и шепталось, меняя местами
буквы. Его волны создавались, как клавишные пунктиры и
пробелы, они разгоняли одни буквы, слагая другие. Из гу-
стой буквенной воды торчали огромные возвышения. Я не
стал делать острова, а воткнул маленькие города прямо в
вязкую воду. Заходя в каждый город, я создавал жителей.
Они напоминали межгалактические народы фантастических
фильмов. Там была такая солянка, что я сам поражался сво-
ей находчивостью. Фантазия била из меня ключом.

В какой-то момент я остановился. Города могли жить са-
мостоятельно. Я передал им свою фантазию. Теперь они со-
единялись, порождая новых существ, превращая их в целые
народы. Между городами не было дорог. Все существа уме-
ли перемещаться одинаково, по-разному. Им были доступ-
ны все мыслимые и немыслимые движения. Там не было во-
просов болезни и здоровья, их тела, как и новый мир могли
исчезать, а потом появляться. Их занимала лишь перемен-
чивая хандра, что через меня тянулась из дома с окнами.



 
 
 

– Как пчелиный улей со стороны, – думал я, – летают, па-
дают, ползают, бегают по буквам нового моря. Прикольно!

Города разрастались, расширяя море. Это видно было во-
очию. Они не загоняли себя в рамки, не строили мыслитель-
ных границ в виде сферы нового мира. Они жили и насла-
ждались, убегая куда-то вдаль.

– Ну вот, – сказал я, – хоть эта саранча раскрасила это
место.

–  Привет!  – Заговорило со мной волшебное море.  – Я
очень рад тебя видеть.

– Здравствуй, – ответил я, и мне радостно видеть тебя, –
обменялся я любезностью.

– Давай дружить? – Спросило меня буквенное море.
– Я согласен. – Ответил я счастливый. – Только не говори

волшебному песку, он таким чудиком стал. Не поймешь, где
он грустит, а где шутит.

– Так я и знал! – Поменялся голос у моря. – Стоило мне
отвлечься, как ты завел новых друзей, забыв обо мне.

У моря появились причудливые глаза, похожие на меня.
Я вначале стоял в замешательстве. Кто это? Я, новый мир,
мои иллюзии, или волшебный песок?

Конечно же со мной говорило абсолютно все, исходя из
волшебных способностей нового мира. Но все, переборол
волшебный песок. В конце концов, он принял последнюю
форму, в которой он находился, когда мы попрощались. И
этот его новый друг, мистер подражало, сидел у него на пле-



 
 
 

чах морских волн. А уж, когда из буквенной воды пошла зо-
лотая пыль, похожая на мельчайший песок, я тут же завопил:

– Ага! Меня не проведешь. Шутник блин! Я везде узнаю
твою манеру пучить глаза, хотя у тебя их нет, по существу.

Тот засмеялся. Хихикала и букашка.
– Куда направляешься? – Спросил меня видоизмененный

песок.
– Странно это слышать в месте, где нет дня и ночи. – Ска-

зал я улыбаясь. – Ты хоть понимаешь, что мы и не расходи-
лись с тобой. Я вижу тебя вечно. К чему эти вопросы?

И мы расхохотались, волнуя новый мир. Тот тоже трясся,
делая массаж новым городам в буквенном море. А букашка,
так вообще потеряла стыд, превратившись обратно в бабоч-
ку с ножками ежика. Упала на буквы, и стала хрюкать, изоб-
ражая смех.

– Если кто-нибудь из окна земного мира, хотя бы в щелоч-
ку посмотрит на все это, он захочет выпить водички, смазы-
вая пот со лба, – думал я, не переставая смеяться.

– Это уж точно! – Поддакивал мне песок, словно он жи-
тель земли.

– Что нового? – Поддержал я наш легкомысленный диа-
лог. – Чем занимаетесь.

– Да вот, строим новый мир, – ответил песок, – пока кто-
то прохлаждается.

– Неправда, я творю! – Ответил я, изображая обиду, при
этом, расплываясь в улыбке.



 
 
 

– Правда, правда. – Противился буквенный вода-песок. –
Я тут все устроил, создал города, населил их народами. А он,
тут такой, просто покружился, и присвоил все лавры себе!

Букашка мотала головой, то в мою сторону, когда я гово-
рил, то в сторону своего дружка. Открывая при этом ротик
с интересом.

– Ага! – Сказал я. – Вот значит как! А кто тебя придумал?
– Ничего не знаю. – Ответил песок. – Это был твой папа.

А вообще, это новый мир дал нам всем жизнь.
– Как мы неумело все коверкаем. – Изобразил я злость,

при этом разбрызгивая довольные слюни.
–  Ничего подобного!  – Отвернулся песок, и засмеялся,

пряча смех в корявый плач.
После этого сценического диалога двух актеров погорело-

го театра, букашка стала аплодировать. Путаясь в своих руч-
ках-проводах. Потом плюнула, как это делает букашка этого
мира, и стала хлопать ножками ежика.

Мы с песком посмотрели на нее, и начали истерично сме-
яться. Переворачивая все на своем пути. Буквенное море
всколыхнулось, и вышло за свои бескрайние берега, удлинив
вечность.

– Ну мы пошли тогда. – Крикнул песок. – Раз мы тут ни-
кому не нужны. Будем и дальше творить мир.

– Давайте, давайте! – Бросил я вслед уползающим меду-
зам.

– Больше не зови нас! – Дразнился песок. – Не придем.



 
 
 

Букашка оборачивалась, и что-то вторила песку на своем
языке.

– Иди, иди, малявка, – крикнул я букашке, ты еще мне.
Будешь тут поддакивать. Смотри ка, научилась у большого
зазнайки.

Песок повернулся, и с огромной любовью посмотрел на
меня.

Я помахал им рукой.
– Дом! – Сказал я, направляясь отсюда прочь.
Буквы быстро перенесли меня в ту часть мира, где еще

оставались островки пустыни. Я словно искал их, когда за-
канчивались мои дружеские беседы.

Грязная пыль пустыни въедалась в мое восприятие, за-
ставляя меня мыслить. Сквозил странный поток чего-то. Я
не хотел думать, что это был ветер земных перемен, долетав-
ший от дома ко мне.

Мне казалось, что я даже слышал, как хлопают ставни
окон этого здания. В мою несуществующую голову лезли
звуки земли. Шум, грохот, плескание, треск, голоса, мело-
дии. Было приятно слышать, но у меня была иная цель. Я
понимал, что земля манила меня к себе, не меньше, чем я
ее. Но мой путь был непоколебим. Тем более, мысль о без-
временном перемещении, всегда согревала мой, иногда воз-
вращающийся мозг земли.

Вдалеке показался дом. Он, как одинокое дерево, стоял
посреди пустыни. Над ним даже кружили макаронные обла-



 
 
 

ка, чем-то похожие на воздушные и земные. Это была моя
роспись, в моих неумелых попытках творить. Хотя, когда я
их снова увидел, то они показались мне очень даже симпа-
тичными. Я бы даже сказал, великолепными.

–  Так всегда.  – Подумал я.  – Даже самая истинная и
глубинная красота, становится блеклой. Когда на нее долго
смотришь. А самое обычное и простое, может в этот момент
стать шедевром.

Я увидел точку вверху, с которой все началось. Она уже не
выглядела, как картина изобилия. Это творение перешло в
новый мир. Оставляя ее тут в одиночестве. Новый мир ждал,
когда она оголодает по созиданию, и вновь вспыхнет плодо-
родием.

Мне нравилась эта кисть моего разума. С нее все начина-
лось. И как бы я не убегал от себя, я всегда к себе возвра-
щался. К своим мыслям, чувствам, желаниям. Я лишь толь-
ко менял местами осознание волшебства и реальности.

– Да, ну и громадина! – Сказал я, глядя на дом. – Какая-то
неотесанная скала. Хорошо я хоть, облил ее палитрой своего
настроения. Да.

Я вспомнил, как не мог разукрасить дом, стараясь это сде-
лать против своей воли. Ради того, что просто так нужно.
Якобы дом, не вписывался в общую картину нового мира. Но
теперь я понимал, что этот пустынный уголок, являлся мо-
им местом воспоминаний. Это был портал чувств и желаний.
Только вот теперь, он смотрелся нелепо, сверкая то ли крас-



 
 
 

ным, то ли розовым цветом. Стоя посреди пустыни печали.
– Ну и ладно! – Рассмеялся я. – Иногда пятна больше, чем

холст.
Я имел в виду, что печаль тоже радуется.
По мере приближения к дому, менялось все внутри и во-

круг. Что в новом мире было одно и то же. Но все-таки раз-
нилось с этим местом. Будто восприятие начинало расслаи-
ваться на части.

Если сравнивать с земными ощущениями, то можно взять
за внимание книгу, или лучше ее информационный смысл.
Чтобы земля, исходя из своего разума не описывала бы, она
всегда дает информацию множественности. Даже, если кни-
га, будет говорить о тишине и единстве, она все равно несет в
себе следы, напоминающие разность. Разжевывая по полоч-
кам тишину и единство, а книга – это именно болтовня ты-
сяч слов, исходящих из одного, книга вначале будет расска-
зывать из чего состоит единство. Ну например: «из каждого,
из вас». В общем, земной бред. Не суть.

Прочитав эту книгу, ум захочет себя назвать разумом, ду-
шой, сознанием, полетом, ничем, разграничивая все несуще-
ствующим забором.

Также происходило с домом. Он словно выкорчевывал из
восприятия новый мир – единую тишину. Даруя шум земли
– делил тебя на тело, ум, сознание, душу.

– Ого! – Сказал я удивленно, когда увидел, как появляют-
ся человеческие руки. – Как в моих воспоминаниях фанта-



 
 
 

стики земли.
Я говорил о фильмах, с таинственным названием «чело-

век невидимка», или что-то вроде того.
Подходя ближе, можно было заметить слабые островки

некоторых участков человеческого тела. Они проявлялись
сильнее и больше, в зависимости от расстояния до здания
с окнами. Иногда тело становилось похожим на Сахару зем-
ли. В эти моменты я забывал про философию миров, и кру-
тился, как супергерой. Издавая странные звуки, вроде: «пиу-
пиу».

– Вот это круто! – Кричал я довольный. – Вот настоящее
волшебство. А то фигуры тут лепят по всему пространству.
Скульпторы, блин.

Я не пытался ущемить чье-то творчество, ведь в мире
единства, весь мир был моим. Просто так на меня действовал
дом. Я не шутил, я серьезно иногда проваливался в забытье.
И оно мне говорило, что кто-то, а не я это сделал, или сказал.

Дом являлся не только островом печали, или порталом
между мирами, он еще сквозил сумасшествием. Он разбав-
лял концентрацию посторонним шумом. – Заливал в глотку
вина. И при этом врал, что это не он. А якобы я это сделал
сам. Смешно.

– Значит дом, мой новый собутыльник в новом мире. –
Говорил я сам себе, не то всерьез, не то в шутку, когда при-
ходил в себя. – «Возвращался в новый мир». – Что ж, непло-
хо. Без этого видать никуда не деться.



 
 
 

Я рассуждал, как взрослый землянин. Рядом с домом все
путалось во мне. Миры, тела, умы, картинки, мысли, дей-
ствия. Я становился реальной галлюцинацией.

– Забавляешься? – Спросил меня новый мир, когда понял,
что нужно вмешаться.

– Да! – Ответил я так холодно, что сам бы холод замерз.
– Не рад мне? – Спросил он.
– Только я начинаю веселиться, тут же ты со своими се-

рьезными вопросами. – Ответил я нервно.
– Что с тобой происходит? – С теплом в голосе, спросил

новый мир.
– Ничего! – Шепнул я. – Все, как было, так и осталось.
В этот самый момент я даже видел, воочию, как новый

мир смотрел на меня, и разговаривал со мной, на иной сто-
роне существования.

– Испытываешь разные эмоции? – Спросил мир. – Разные
чувства? Видишь себя по-разному?

– Да все, как обычно! – Буркнул я, забывая о том, что су-
ществует улыбка.

– Просто недавно, ты веселился вместе со всеми, а теперь
сам с собой разговариваешь. – Сказал серьезно новый мир.

– Да ничего, не сам с собой. – Нервничал я.
– Когда я подошел к тебе, ты разговаривал сам с собой,

и испытывал от этого счастье. – Продолжил донимать меня
новый мир. – Как на земле, в одиночестве, когда все осталь-
ные раздражают. И единственный друг становишься, только



 
 
 

ты сам. Ты даже немного подпрыгнул, когда я подошел к те-
бе. А сейчас нервничаешь, из-за общения со мной.

Мое человеческое тело практически проявилось, и оно
было красным от злости.

– Ты достал меня! – Крикнул я, основательно подключив-
шись к серьезности беседы. – Происходящего.

– Как скажешь! – Засмеялся новый мир, и удалился.
Мое восприятие начало искажаться. Я видел две разные

картинки. Будто человеческие глаза проявились, стали ма-
териальными. И каждый глаз начал видеть по отдельности.
Один видел, как я ругался сам с собой, не понимая, что но-
вый мир и есть я. Другой наблюдал за тем, как на меня сло-
весно нападал какой-то там чувак. А разозлив меня оконча-
тельно, удалился. Без причины. Просто так.

– Какая чушь! – Рассмеялся я одним глазом, понимая аб-
сурд.

– Урод! – Сказал я сурово вторым.
Восприятие противоречий стало набирать обороты.
Одна моя часть молила новый мир вернуться, чтобы я не

сошел с ума. Другая нервно «курила» в сторонке, наблюдая
за всем. Третья ругалась со всеми частями сразу, и по от-
дельности. Четвертая, и все последующие, как лесенки од-
ной ступени, поднимались к той, которая молчала, и явля-
лась новым миром. Тем мной, что в ладах с собой.

– Ох. – Передернулся я, когда все закончилось, и дрожа-
щая картинка восприятия вернулась в одно ровное видение.



 
 
 

– С возвращением! – Сказал новый мир.
– И тебе привет! – Улыбнулся я.
–  Отпустил жар?  – Спросил новый мир.  – Все, как

прежде?
– Конечно! – Сказал я, улыбаясь. – Есть только одно «но».
– Какое?
– Пока я с тобой разговариваю, – рассмеялся я, – жар до

конца не спадет.
– Это уж точно! – рассмеялся в ответ новый мир.
Мы оба хохотали. Новый мир тряс пространство. Я дер-

жался одной видимой, другой невидимой, руками, за полу-
прозрачный живот, и катался, на половину восприятия, по
полу, наполовину мироощущения, по пустыне нового мира.

Даже песок пришел со своим мелким другом, чтобы по-
смотреть на все это.

В месте, где находился портал с окнами, новый мир раз-
делился на разные сущности. И каждая из них, смотрела на
остальные с интересом.

Спектакль продолжался.
Нам всем хотелось одновременно быть одной частью, и в

тоже время, прийти в себя, чтобы продолжить путешествие.
Дом тоже менял свое обличие. Его лепестки иногда рас-

слаивались визуально. То сползали по стене, то вползали,
иногда крутились, ерзали, въедались, исчезая.

Окна меняли свое состояние. Разнилась их прозрачность.
Иногда казалось, что они открыты, порой, что приоткрыты.



 
 
 

А временами, и вовсе, это не казалось, а так и было.
–  Интересно получается!  – Думал я, какой-то из всего

множества. – Рядом с домом, все миры хотят себя проявить,
извергая шум. Все происходит волнами, из одной общей зву-
ковой волны. То они входят в один такт, издавая общий шум,
то расходятся, постоянно пересекаясь, оглашая невыноси-
мый зуд в зуде, и так до бесконечности.

Эти слова я слышал от себя, от нового мира, от волшеб-
ного песка, и от всех тех, кто только мог быть мной, во всех
существующих мирах.

На земле, обычно такое состояние, я испытывал, когда ни-
чего не ел целый день, играя своими мечтами, а потом мне в
руки попадалась целая плитка шоколада. И я, незаметно да-
же для себя, съедал ее целиком. Вот тут-то все начиналось.
Множественная эйфория, выходящая из одной, и слагающая
множество картинок, кружилась в моей голове. При этом я
сидел, или лежал, а возможно стоял, или прыгал, и испыты-
вал наслаждение.

– Так, все, хватит! – Сказал я громко, пытаясь это произ-
нести, именно тем мной, который являлся новым миром.

– Вот именно, хватит. – Произнес я, который был получе-
ловеком.

– Так и я говорю. – Сказал я, что волшебный песок. – Пора
замолчать, и двигаться дальше.

– Да, тссс. – Произнес один, из множества я, от нового
мира, до меня, вне этого мира. – А то стою у стены, которую



 
 
 

постоянно вижу. То крашу ее, то разговариваю с ней. А что
дальше? Нужно идти, двигаться. Как еще искать папу, когда
сам себя не могу найти?

И опять зуд. Снова болтовня.
Ко мне подбежала букашка, которую я подарил волшеб-

ному песку. Она широко улыбнулась, растягивая ротик из
шали. И протянула ко мне ручки из проводов. Получилось
забавно, когда мы попытались обняться. Этим жестом, она
попыталась все исправить. Но, как назло, я увидел еще, и ее
глазами, и мыслями.

– Ты забавная! – Сказал я, который я человек.
– Очень милая! – Произнес я – новый мир.
– Букаха. – С любовью в голосе прошептал я – песок.
– Медузка, с разными лапками, – крикнул я, что находил-

ся в одном из окон, другого мира, того самого дома, где ме-
ня, то расслаивало, то соединяло.

– Ты похожа на бабочку! – Недоумевал тот я, который за-
терялся в множестве меня, где-то на своем, а может и нет,
месте.

– Спасибо тебе! – Поблагодарил я, в обличье уныния этой
пустыни. – Ты пытаешься мне помочь выбраться из этого бо-
лота. Я вроде застрял, и не могу двинуться дальше. Хотя по-
нимаю, что меня ничего не держит.

– А может тебе сейчас интересно так? – Спросил я, кото-
рый был маленькой медузой.

– Возможно надоело махать волшебным восприятием, и



 
 
 

строить одно и тоже? – Спросил тот я, что покоился в осо-
знании букашки, с лапками ежа.

– Или тебе хочется поговорить со своими созданиями? –
Сказала точная копия песка, но в уменьшенном виде. – Все-
гда строить, рисовать, сочинять, также надоедает. Захочется
посмотреть, поговорить, послушать.

Я умилялся, с одной стороны. И поддерживал, с другой
стороны. С третьей, пытался все это понять. С четвертой,
благодарил…

Зуд продолжился.

– Странно, – подумал я, – кто-то же слышит этот зуд, из
множества я. Иначе бы его не было.

Я думал только об одном в этот миг, в миг рождения того
я, который слышит зуд. В миг осознания. Я думал, почему я
слышу этот зуд? Что изменилось? Почему я оказался вахла-
ком, который, одновременно, надел на себя весь гардероб?
Почему так происходит?

– Может быть реальность состоит из осколков зеркала, ко-
торое постоянно разбивается, и собирается вновь? Без нача-
ла и конца. Как зацикленная анимация.

Кто спросил последний вопрос, я не знал. Мое восприя-
тие превратилось в густую массу вопросов. Практически без
ответов. И даже, если ответы прорывались в эту гущу, то они
тут же ее заполняли. Превращаясь в то же самое. В густую
массу, но уже из ответов.



 
 
 

– Реальность – это осколки реальности? – Прозвучал во-
прос. А за ним ответ. – Да, осколки – это реальность.

Теперь пространство, а именно восприятие, наполнилось
хаотично-разрозненной массой из вопросов и ответов.

Затем, буквы перемешались, как и все собеседники, како-
го-то там я.

Новый мир стал похож на буквенное море, только больше,
на океан. Или еще больше, на космос.

Что за резина? – Подумал я, когда увидел стену здания с
окнами.

Я не стал спрашивать себя, откуда возник этот вопрос. Я
замолчал, даже не отвечая на него.

Подойдя поближе, я оглянулся. Рядом была пустыня. За
ней море. За ним прекрасная природа. Где-то там вдалеке
возился песок, со своей букашкой. Небо, изображая глаза
нового мира, бродило туда-сюда, меняя оттенки цветов. А
возле дома с окнами гулял сквозняк мыслей из окон.

Я вернулся. Шум пропал.
– Тоже интересно, – сказал новый мир, исходя из нового

опыта общения. – необычно.
– Да, подумал я, не отвечая ему.
Я подошел к дому вплотную. Наверно, в первый раз. Ис-

ходя из нынешнего меня. Я прикоснулся к нему, больше не
допуская визуальных искажений. Зная, что они приведут к



 
 
 

зуду. Мне очень хотелось познать этот портал. Возможно,
даже, переместиться куда-нибудь. Отправиться путешество-
вать. И наконец, найти папу.

Я также знал, что потом все продолжится. Что мы также
начнем общаться. Дойдем до определенного зуда. Начнем
расслаиваться, и соединяться. А потом, опять потеряем друг
друга.

– Злая бесконечность! – Подумал я. – Но ничего не по-
делаешь, либо двигаться, не замечая повторности. Либо, ис-
чезнуть навсегда. Хотя, кого я обманываю? Как исчезнуть?
Если, через все это множество я, через весь зуд, опять при-
дешь к себе. И круг замкнется.

Я остановил болтовню, и полез на дом. Это первое, что
пришло моей земной голове. Около дома я больше мыслил,
чем делал (создавал).

Я карабкался, срываясь и падая. Взлетал, и скатывался.
Пытался зацепиться, проникнуть внутрь. Но это здание было
похоже на объект в игре, которому не присвоили программу
действия.

– Гроб с костями! – Подумал я, отходя от этой затеи.
Я присел на песок, уставившись только в ту часть нового

мира, где была пустыня.
– Опять хандра? – Спросил кто-то.
Я не ответил. И даже, не стал задаваться вопросом, кто

это был.
Смотря на постоянную пыль песка, как внутри, так и сна-



 
 
 

ружи, лишь меняя ее местами. Я думал, что все также, как
и в месте, где пыль бывает только от ветра. Здесь, в новом
мире, пыль пылилась независимо ни от чего. И выглядела
пыльно и в пыльном состоянии, и в осевшем.

Как в принципе, и на земле. – Даже, если пыль оседает, пе-
рестает дуть ветер. Она все равно, спускаясь вниз, не меняет
своего предназначения. Она лишь меняет идиотское объяс-
нение ума, выдавая его за разумную истину. Также, как мыс-
ли читателя сейчас, что все меняется, когда пыль вытирают.
Да нет. Глазки свои прилепите к пыли, на тряпку, а потом
дальше, по пути следования пыли. Исчезла? Тогда тсссс.

– Идея! – Воскликнул я.
Что-то пришло в голову. Да, именно в голову. Рядом с до-

мом я совсем стал терять волшебные свойства восприятия.
И мне приходилось, сначала думать, потом обсуждать. Со-
глашаться, и наконец испытывать. В общем, все то, что мож-
но было сделать одним молчанием и созерцанием, в глубине
нового мира, подальше от дома.

– Раз пыль пыльная, в любом случае, – сказал я, – но есть
место, где она, якобы становится другой. То можно воспри-
нимать все, стоя только в том месте.

Своим земным философским умом, который опять пре-
вращался в детский, я хотел сказать, что нужно восприни-
мать тем миром, который видит изменения в неизменном.

Иными словами, я хотел обмануть эту околодомную скво-
зящую реальность, и внести изменения в программу непо-



 
 
 

движного предмета. Внести некие коррективы, чтобы, хотя
бы одно окно открылось.

– Сейчас бы все программисты земли перевернулись! –
Подумал я, пуская слюни на свою гениальность.

Я подошел к дому. Эта зараза шумела и зудела, хотя оста-
валась неподвижной, и изолированной. Словно картонная
коробка, плотно смазанная со всех сторон герметиком, кото-
рая скрывала внутри портативную колонку. А снаружи был
рисунок мертвого дома, ну или нереального.

– Противоречивое место! – Думал я.
Так и было. Шумело, но не имело жизнь!
Я сконцентрировал свое восприятие, изгнав всех чудиков,

вроде: я-новый мир, я-я, я-земля. Оставив лишь то, где не
было разума, даже минимально.

Картинка исчезла. Любая.
Наступила пустота.
Я не помню, что там было. Какие миры существовали.

Кем я там был. Вечным всем, ничем, или еще какой фигней.
Не было ничего, и точка.

Я открыл восприятие, через миг. Без времени, и обре-
тения смысла. Не моргая, не засыпая-просыпаясь, не уми-
рая-рождаясь.

Восприятие, просто-напросто, заработало вновь.
Я смотрел и видел дом. Тот самый серый дом, с красно-ро-

зовыми лепестками. Он находился в центре унылой пусты-
ни, над которой висело, не то зеленое, или оранжевое «небо»



 
 
 

с кучными макаронами.
Я стоял у того бреда, который был лучше и разумнее всего

на свете. Я стоял у коробки с нарисованными сторонами, в
виде здания с окнами.

Теперь, я стоял у дома, у которого, одно окно было откры-
то!

Открыто!!!

– Ну хватит! – И смех, и слезы, пытался я вложить в свои
слова. – Перестань.

Меня кто-то щекотал. Одновременно приятно, и как-то
противно. Странные ощущения переворачивали мое вос-
приятие.

– Щекотно и больно. – Думал, я. – Странное сочетание.
Очень уж противоречивое. Наверно я валяюсь в обнимку с
домом, раз такие земные мысли.

Я чувствовал, как ворочаюсь, ощущая мягкую поверх-
ность под собой, можно даже сказать, пушистую. Я знал, что
щекотка была вызвана приятными поглаживаниями. И в то-
же время, прикосновения создавали боль, похожую на жже-
ние. Все, как на земле…

– Почему поглаживания? – Спрашивал я сам себя. – Боль,
жжение. И почему я не могу видеть? Что с моим восприя-
тием? Открылось окно, и меня засосало в мир, где нет зри-
тельного восприятия? Хотя, какая чушь. Глаза, лишь земной
атрибут видения. Любой звук может заменить глаза. Да что



 
 
 

угодно. Просто названия меняй местами.
Я ничего не видел, кроме своих мыслей. И естественно,

не понимал, почему так происходит.
– Почему я думаю, как взрослый? – Продолжал я мучать

себя вопросами. – И почему я обращаю внимание на то, что
мои мысли, мысли взрослого человека? Я что, стал знать
свой земной возраст в новом мире? Какой абсурд.

Странно все это было. Я испытывал к себе жалость. И при
этом, мне было удобно и комфортно. Постоянно меняющи-
еся чувства будоражили мой разум.

– Что-то мне это все напоминает. – Уже совсем по земно-
му подумал я. – Чувства, волнующие до мурашек. Состоя-
ния близкие к телесным. Эта темнота. Мысли о том, что я,
то ли ребенок, то ли нет. Вся эта глупая болтовня.

Я замолчал на секунду.
– Темно. – Продолжил я, не зная, что еще делать. – Чув-

ства. Возраст. Мысли. Я лежу! И я не могу открыть глаза!
После этих слов тоненькие щелочки света посетили мой

взор.
– Я на земле! Лежу в кровати. И мне прямо в лицо све-

тит солнце, причем, уже продолжительное время. На даль-
ней стороне лица оно еще только щекочет кожу, согревая ее.
А на самой ближней, успело поджарить мою шкуру.

Я лежал, и наслаждался каждой мыслью, которая ко мне
приходила. Я словно заново познавал мир. Проговаривая то,
что давно записалось под корку, и выполняется ежедневно,



 
 
 

без моего личного осмысления.
– Я вернулся на землю, и рад этому! – Подумал я. – Вот

почему я так набросился на то, что стало для меня привыч-
ным в этом мире. Но уж точно не в новом. Где все юно и
неопытно.

Щелки света начали растягиваться, оставляя на белом фо-
не какие-то темные и тянущиеся полосы. То ли реснички, то
ли какая-то глазная жидкость сделали из моего видения лес
из елок-палок. Я видел лишь муть. Она имела светлые то-
на, больше белые. С пятнами цветной палитры. Кляксы све-
та иногда фокусировались, и слагались в отдельные, но пока
еще, размытые картинки.

– Так интересно! – Восхищался я про себя. – Я открываю
глаза после сна, и делаю это мега медленно. И обращаю все
свои мысли, всю работу мозга, на этот процесс. Только бы я
не превратился в какого-нибудь малыша в пеленках, с осо-
знанием взрослого разума. Хотя! Хотя, было бы забавно.

Я отвернулся от солнца.
– Да нет. – Думал я, пока совершал действие поворота. –

И здесь замедленная фокусировка всего процесса.
Я чувствовал каждую мышцу в своем теле. Каждую жил-

ку. Венку. Каждую самую мельчайшую частичку, по сравне-
нию с которой, атомы были неотесанными гигантами. Весь
мой организм, как большой завод, работал на благо одной
цели. Которую поставило вышестоящее руководство, на дан-
ный момент. И таких задач, было нескончаемое множество.



 
 
 

– Неугомонные политики! – Подумал я какую-то взрос-
лую глупость, в тот момент, когда я, словно подглядел план
пятилетки в кабинете начальства.

– Стена твердая! – Сказал я, потрогав стену. – Пиписька
чешется, и лицо воняет солнцем.

Я замолчал на миг.
–  Урааааа!  – Крикнул я.  – Мысли взрослые и глупые.

А вот, разговариваю, я как прежде. Как самый настоящий
мальчик. Это же здорово.

Я схватил машинку, которая завалялась под одеялом, и
начал ей водить по стене.

– Бррррр. – Шлепал я губами, издавая самые прекрасные
на свете звуки.

– Как мне надоели эти вонючие мысли, – сказал я, между
брррр, – какие-то там эти, и всякие те. Даже вспомнить не
могу. Как стихи. Эти странные стихи, которые меня застав-
ляют учить. Пусть вон, учат, ну эти, которые их пишут. Чушь
одна только. Небо такое, цветок такой. Любовь такая, плохо
– это плохо. Выйди вон на улицу, сорви цветок, и поймешь,
плохо это, или любовь. Еруууун-даааааа.

Я хихикал, как те, кто хихикает в одиночестве, пока их
никто не видит. То издавая рык, то смеясь, то заставляя лицо
багроветь. В общем, я строил из себя, самого главного акте-
ра, в роли идиотского смеха.

Потом я катался всем телом, по всей кровати. И наконец,
упал на пол.



 
 
 

Я хохотал и истерил, не понимая уже, что за чувства по-
сещают меня. Войдя в сильный раж, я начал кричать на всю
квартиру, не заботясь ни о чем.

Дверь, естественно, открылась. На пороге стояла мама,
изображая вид страшного дьявола. Ну, во-первых, она была
еще сонная, а во-вторых, я ее разбудил. Оторвал от ее люби-
мого занятия.

Вслед за ней прибежала бабушка, которая что-то смешно
бормотала, ну, как обычно. Как те бабки-ежки из сказок, с
морщинистым лицом, с собранными складками у рта. И для
усиления эффекта, она открывала рот шире, и издавала кар-
кающий звук.

А между ними, протиснула свою моську сестра. И пыта-
лась что-то пропищать. Но за могучими голосами старших
дев, ее практически не было слышно.

Вместе, они издавали весело-страшный скрип двери. С
небольшим усилением стерео-аппаратуры.

Глядя на все это, я расхохотался еще громче. Не от своего
злорадства. Мне очень было приятно, вновь оказаться в этом
царстве женщин. Таких странных, но любимых.

Я замолчал, чтобы не гневить богов земли. И накрылся
одеялом, быстро запрыгнув в постель.

– Ну уж нет! – Прокричал кто-то из них, а может быть,
все хором.

С меня стащили одеяло. И заставили встать.
– Раз не хочешь спать, значит будем вставать. – Сказала



 
 
 

строго мама. – А сегодня у нас по плану, генеральная убор-
ка. И так как ты разбудил всех рано, значит будем убираться
с самого утра. И ты успеешь убрать свою комнату до трени-
ровки.

Я сделал серьезный вид, чтобы они отстали от меня. Хотя
внутри себя я просто праздновал свое ликование.

– Я дома! – Думал я. – Уборка. Хм. Ерунда. Сейчас про-
вожусь с завтраком, потом буду делать вид, что убираюсь, и
наступит время тренировки. А там, я уж постараюсь летать
в облаках. Хотя! Как не странно, но я бы даже позанимался.
Что там сегодня? Бассейн, или танцы. А, не знаю. Пофиг!
Главное, я посетил землю.

Я думал, как самый настоящий покоритель космоса. Кос-
монавт, которому посчастливилось провести отпуск на зем-
ле. И он рад каждой земной глупости, которая недавно его,
просто-напросто, бесила.

Мы дружно позавтракали. И я при этом, почему-то, поте-
рял свою ловкость. Словно, в меня засыпали тонну щебня.
В этот момент я задумался, как же я существовал в новом
мире, если там не питался вообще.

Я побрел в свою комнату, зная, что у меня есть минут
двадцать, поваляться на кровати прежде, чем все опомнят-
ся. Земная пища интересно действовала. Она противоречи-
во давала энергию, вместе с тем, отнимая ее. Именно по-
этому, я был уверен, что все сейчас развалились на своих
койко-местах. В квартире повисла вакуумная тишина. Даже



 
 
 

солнце старалось не двигаться, чтобы не шуметь своими лу-
чами, проводя по стенам.

Я смотрел на свою комнату. Она была похожа на ящик, с
хорошо отсортированной документацией. И это при том, что
здесь жил мальчишка, по словам родных, хулиган. Все было
на своих местах. В коробках покоились игрушки, которым,
как узникам, давали лишь отведенное время появляться на
свет. Странные рисунки в моем исполнении. Их я дарил всем
членам семьи на дни рождения. И как-то раз, прошмонав,
как следует квартиру, что я обычно с тайным любопытством
делал. Я нашел у каждого, стопку моих подарков. Они напо-
минали все обычные подарки земли, которым тоже отводи-
лось мимолетное время. После чего их отправляли в архив.
Пока они не намозолят глаза, и их выбросят. Достав все эти
кипы своих произведений искусств, я устроил на одной из
стен, целую галерею. Увековечив имя автора. Наверно, это
было единственное, чем я гордился на сегодняшний день.
Все остальное, для целого мира земли, являлось лишь моим
баловством.

Был один небольшой нюанс того, что было не в порядке в
этой комнате. Это моя кровать, которую я так и не заправил.

– Ну, вот что тут убирать? – Подумал я, не скрывая смех. –
Наверно, взрослые так тратят ту пустоту своей жизни, ко-
торую нечем заполнить. Хотя вокруг столько интересного.
Планшет, мультики, друзья, фантазии, игрушки.

Больше мне ничего в голову не лезло. Поэтому я признал



 
 
 

пустоту взрослых.
– Согласен. – Сказал я шепотом. – Иногда, и мне надо-

едает быть ребенком, и постоянно веселиться. От чего я иду
спать, или покорно выполняю распоряжения взрослых.

Я сам встал, не дожидаясь строгих замечаний. Быстро за-
правил кровать, причем очень старательно. Протер пыль.
Расставил все то, что и так было расставлено по своим ме-
стам, дополнив математической точностью. Протер полы, но
на этот раз, не размазывая грязную воду, а аккуратно прой-
дясь, хорошо выжатой тряпкой. Приоткрыл форточку, что-
бы свежесть воздуха добавила свои нотки чистоты. И сел за
стол, с легкостью осилив домашнюю работу.

Я не задумывался, почему все это делаю. У меня не бы-
ло причин подлизаться к родным. Я не старался побыстрее
освободить свое время. Не торопился попасть на трениров-
ку. Все сделанное мной, свершилось просто так, без осмыс-
ления.

Сидя за столом, упершись ладонями в подбородок, я с
умилением следил за облаками. Их можно было наблюдать,
не задирая головы. Наша квартира находилась на высоком
этаже. И они, как ближайшие соседи, медленно маячили пе-
ред глазами.

– Куда-то направляются. – Думал я, в принципе, ни о чем.
Их путешествие было похожим на мое. Возможно, они то-

же имели свою цель. Но сейчас, превратившись в вату на ни-
точках, они следовали тому, кто дергал их за эти ниточки. Не



 
 
 

думая, и не пытаясь приблизить побыстрее свою цель. Про-
сто двигались. Просто за ниточками.

Даже солнце перестало озорничать. Оно позволило вялым
облакам скрыть меня от него. Не давая обжигать мое лицо.
Мы лишь иногда переглядывались с ним. И наверно, подми-
гивали друг другу. А что еще оставалось делать в этой спо-
койной и мертвой тишине?

В комнату вошла мама. Да так тихо, что любой шпион бы
позавидовал.

– Вот это сюрприз! – Сказала она, явно подзывая голосом
всех остальных.

И моя комната наполнилась смехом и комплиментами. Я
был на седьмом небе от счастья. И это все при том, что я,
по сути, ничего не сделал. Вернее даже, не заметил, что что-
то сделал.

– Наверно пойдет дождь! – Сказала бабушка-синоптик.
– Или даже снег! – Поддержала сестра-гидрометцентр.
– Но скорее всего, – Сказала мама, – мы пойдем гулять. И

лучше всего в парк. Сегодня прекрасная погода! Наверняка,
аттракционы работают.

– А как же Сашина тренировка? – Спросила заботливая
бабуля.

– Я только что прочитала рассылку от тренера, – ответила
мама, – тренировка отменилась. Так что, весь день наш!

Я был счастлив. Мы обнимались и целовались. Необычная
гостья посетила наш дом. К нам пришла любовь.



 
 
 

Мы все вместе, дружно, убрали остальную часть кварти-
ры. И убирались, мы пританцовывали. Громко играла музы-
ка, будоража наши двигательные рефлексы. Наша жилпло-
щадь стала похожа на волшебную сказку, где герои пели и
танцевали, выполняя свою работу.

Пока мы одевались, я думал о том, что скоро мне пред-
стоит отправиться в мое путешествие. Именно этот счастли-
вый миг, говорил о том, что нам выпал шанс, как следует по-
прощаться. Я не зря вернулся на землю. Ведь блуждать по
космосу в поисках миров, можно бесконечно долго. Но и о
таких мгновениях не стоит забывать. Я знал, что человеку
дано любое путешествие для того, чтобы соскучится по род-
ным, потому что надоело, или приелось. И для того, чтобы
понять снова, что в родных краях всегда живет любовь.

День оказался насыщенным. Природа на земле ожила с
моим появлением. Улицы пестрели красками. Везде прогу-
ливались семьи с детьми. В небе звучал радостный смех. Об-
лака разбежались. И солнце получив свое неоспоримое гос-
подство, превращало голубое небо в драгоценное украше-
ние. Казалось, что птицы со всего мира слетелись в этот при-
ют для счастья. Такого скопления пернатых, я еще не видел.
Их пение превратилось в хор одаренных талантов.

Парк оживленно двигался по кругу. Велосипеды, роли-
ки, самокаты, гироскутеры, моноколеса, лошади, пони. Все
транспортные средства, которые только существовали, бы-
ли здесь. Я уже не говорю про аттракционы, к которым тя-



 
 
 

нулись очереди. Даже к самым древним и слегка ржавым.
Складывалось впечатление, что людей долгое время держа-
ли взаперти. И именно сегодня, всех выпустили на свободу.
Берег реки парковой зоны был похож на главную городскую
площадь в день города.

Мы побывали везде. Покатались на всем, на чем только
можно было. Попробовали все сладости, которые продава-
лись в местных лавках. Я успел завести новые знакомства.
Все дети были приветливы и дружелюбны. А их родители
светились от счастья.

Я и не заметил, как наступил вечер. И мы уже шли по сво-
ему двору. Не было обычного состояния души, что не хочет-
ся возвращаться домой. Я обожал каждое событие, каждое
свое действие. Мы были вместе, и это самое главное!

– Сейчас я испеку яблочный пирог! – Сказала бабушка.
Урааа! – Подхватили мы радостную новость.
– А еще, – отпустила бабуля тормоза, – я сделаю ваш лю-

бимый торт из печенья, с мармеладной крошкой, и очень
вкусным кремом.

Мы одновременно проглотили слюну, демонстрируя это
бабушке.

– Пока побуду дома, – подумал я, решив, что путешествие
немного подождет.

Вечер выдался не менее волшебным, чем день. И ни чуть,
не хуже, чем вечность в новом мире.

Мы вместе пекли пирог, делали торт. Смотрели интерес-



 
 
 

ный концерт по телевизору. Он приятно гармонировал с
любым возрастом зрителя. Мы плясали и веселились. По-
том, мы смотрели интересный семейный приключенческий
фильм. А перед сном, вместе читали увлекательную детскую
сказку, под которую я уснул.

Утро прибежало ко мне молниеносно.
– Сашуля, вставай! – Ласково разбудила меня мама. – По-

смотри кто приехал.
Я вскочил, и резким прыжком супергероя, очутился в ко-

ридоре.
Теперь я точно могу опровергнуть слова взрослых: «беда

не приходит одна». Нет, дорогие мои. Именно счастье, не
приходит одно. Если этого хочет сердце, а именно разум, то
счастья всегда много!

В прихожей стояла моя вторая бабуля, по папе. Мама со-
общила, что уроки отменились, из-за каких-то там взрослых
штучек. Я не вдавался в подробности. И я могу поехать в
гости к бабушке с дедушкой.

– Ура! – Закричал я, извергая из себя самую мощную ра-
дость.

Наверно прошла секунда после того, как я заправил по-
стель, умылся и оделся.

И вот, я уже стоял в коридоре, раздавая свою улыбку на-
право и налево.

– Что это с Вами случилось, сударь? – Спросила меня ба-
бушка.



 
 
 

– Я, я ничего. – Изложил я свой актерский талант.
–  Саша у нас идет на номинацию «Мистер прилеж-

ность»! – Сказала мама, отдавая бабушке мой рюкзак, ну так,
на всякий случай. Ведь тренировки и занятия были отмене-
ны не навечно.

Я крепко обнял маму, мы поцеловались, и я с видом са-
мой довольной моськи, побежал к лифту, забыв прихватить
с собой бабулю.

– Довольный, как слон! – Радовалась вместе со мной ба-
бушка.

– Еще бы! – Сказал я, расплываясь в улыбке. – Я самый
счастливый человек на земле!

– Тебя, словно похитили инопланетяне, что-то в тебе пе-
ределали, и снова отпустили. – Сказала бабуля, спустившись
со сцены «Аншлаг».

– Ага. – Ответил я, нажимая кнопку первого этажа.
– Новые приключения! – Думал я, подтверждая свои сло-

ва, что еще немного задержусь на земле. Как же я их назову?
И вообще, все эти странствия, и по новому миру, и здесь, на
земле, нужно как-то назвать.

Я задумался.
– Добро! – Крикнул я, даже немного, испугав бабулю.
– Конечно, добро! – Подтвердила она мои слова, не зная

о чем я.
Так родилось название моей волшебной жизни. Жизни,

которую я превратил в путешествие.



 
 
 

– Добро! – Еще раз сказал я, когда мы остановились на
первом этаже. – Так я назову новый мир. И мне кажется, что
мы вместе с папой его так назвали. Просто я немного об этом
забыл.

– Ты о чем? – Спросила меня бабушка.
– Да так, о своем. – Улыбнулся я. – Потом, как-нибудь

расскажу.
На улице нас встречал дедушка. Он всегда любил, когда

я приезжал к ним в гости. Как и любой мужчина, уставший
от серьезности взрослого человека. Он только со мной мог
отправляться в волшебную страну детства. Где все одинако-
во счастливы.

– Не пойму, кто из вас младше, внук, или дед? – Всегда
говорила бабуля, глядя на то, как мы бесимся, погружаясь в
мир детства.

Мы ехали на машине, заезжая в разные магазины. Это бы-
ла традиция, побаловать любимого внука всякими сладостя-
ми. Пакеты всегда ломились от покупок. Казалось, что к ним
приезжает целый детский лагерь.

Пока мы ехали, я нежно думал, глядя в окно:
– Наверно, и папа так когда-то веселился. Встречал рас-

светы, провожал закаты в кругу родных и близких. Что же с
ним случилось? Почему он отказался от этого прекрасного
места? И почему он покинул новый мир? Ведь, он сам гово-
рил, что это чистейшее добро. Как так происходит, что разум
открывает одни двери, и закрывает другие. Не рассказывая



 
 
 

при этом, что мир без дверей. Это всего лишь абстракция.
Где он сейчас?
Может быть создает новый мир, чтобы меня пригласить?

Но так не хватит никакого времени, даже, если оно вечно,
чтобы доделывать все миры, что он начинает создавать, не
доделывая. Хотя, откуда я знаю, может быть это просто моя
фантазия. И все миры создаю именно я. А поиски его, это
моя конфета, которую мне не дают. Всегда слаще плод, что
у соседа! И лучше там, где нас нет!

Хотя сегодня, я доказал! Мой пирог сладок! И хорошо
там, где я есть!

Когда мы приехали, нас встречал клубок шерсти, постоян-
но лающий, и уже прилично старый. То ли пес, то ли кошка,
достался бабушке по наследству от ее родителей. Когда-то он
был домашним питомцем. А теперь стал типичным дворо-
вым псом. Или судя по размерам, мышью. Сколько его пом-
ню, он всегда беспричинно тявкал. Пардон, разговаривал.
Видать, он очень общительный парень. А еще, и это длит-
ся всю его собачью жизнь, он выгрызал себе зад. Да, имен-
но, шерсть на пятой точке. Не забывая сдирать до крови всю
шкуру. Если отбросить смех, то что-то у него там скатыва-
лось, или прело. А может быть и все сразу. И зачем он только
у своего собачьего бога попросил такую капусту из шерсти?
Хотя, зимой ему было все нипочем. Он спокойно мог спать
на морозе. Вот бы его отрешенность. Мне бы и дом не нужен
был. Совсем забыл рассказать о его склонности к еде. Тут он



 
 
 

являлся настоящим человеком. Как говориться: «с кем по-
ведешься, от того и наберешься». Жрал он без меры. Потом
мучался от этого, и выносил мозг. Ну, только не мозг, а…
Думаю, вы поняли. Сколько расту, столько понимаю, что и
меня затягивает в эту земную человеческую трясину. В дет-
стве приучают к пище, запихивая ее сверх меры. А будучи
взрослым и разумным человеком, тумблер переключается в
обратную сторону. И люди начинают всячески придумывать
себе врагов, которые приводят их к ожирению и болезням.
При этом, продолжая жрать. Смешной мир, но все-таки лю-
бимый!

Бабушка и дедушка жили в частном доме. Это была их
любимая крепость. С множеством комнат. И даже огромной
мастерской для деда. Правда, это раньше был бассейн, кото-
рый они разломали. Ну тоже ничего. Благо хоть баньку оста-
вили. В которую мы очень любили ходить с папой. Папа был
единственным человеком в этом доме, с появлением которо-
го топилась парилка. В остальное время она мертвецки слу-
жила холодильником, ну или погребом для солений.

Это был очень теплый и уютный дом. Во всех его смыслах.
Там всегда пахло любовью, заботой, и всякими вкусностями.
Все бабушки мастерицы. И меня в этом плане не обделили с
обеих сторон. На сколько я знаю, бабушку учила готовить ее
свекровь, ну, папина бабушка. А многолетняя практика, на-
слоила шедевральное кулинарное мастерство. За что она не
бралась, все получалось безумно вкусно. Или, как говорила



 
 
 

моя прабабушка: «ум отъешь»!
Двор этого дома был достоянием! Бабушка с дедушкой

недавно сюда переехали, а так они были квартирными до-
мовыми. Именно поэтому, в них горела неугасаемая, и еще
юная искра земледелия. Сколько их помню в этом доме, они
постоянно пахали. Изменив двор так, словно его привезли
из другого района, и положили аккуратно сверху. А сколько
здесь было грядок, не считая огромной теплицы. В общем,
бабушка все лето стояла раком, а когда кончалась зима, ока-
зывалось, что не съедено даже половины запасов. Тем не ме-
нее, здесь был настоящий рай. Что летом, что зимой.

Я конечно же не рассказал про домик в деревне, другой
бабушки. Но романтики деревенской жизни, и сами все пой-
мут. Там тоже своя сказка. Я больше интернетный мальчик,
поэтому люблю розетку с передачей информации, и можно
у грядок. В деревне, с этим – тормоза. Может быть, именно
поэтому, я так легко путешествую по мирам. Для меня нет
разницы между реальным и виртуальным миром. Хотя, на-
ходясь в человеческом теле, я, как и все, могу отдавать пред-
почтения.

– Привет Тишка! – Поздоровался я с песиком.
– Гав, – ответил тот, и так продолжалось до вечера. Я про

его гав, а не свой.
Мы прошли в дом, пока дедушка загонял машину во двор.

Почему-то в частном секторе сильно дул ветер страха от уго-
на машин. Не знаю. Подрасту, пойму. Скорее всего, это как-



 
 
 

то связано с тем, что есть обычный пляж, а есть для нудистов.
Бабушка тут же встала у плиты, я начал доставать все сла-

дости из пакетов. Это было моим любимым занятием. Не
столько съесть, как достать это необъятное изобилие, и рас-
ставить на столе. Голодающий глаз дает больше впечатлений,
чем сытый. Это доказано мной!

– Только ничего не ешь! – Естественно, сказала бабуля. –
Сначала поедим, а потом сладости.

– Да больно надо, – подумал я, и отправился доставать
игрушки из шкафов.

Кто был маленьким, тот меня поймет. Доставать, самое
интересное занятие. Можно так наиграться, вспоминая, что
у тебя там лежит, что до режиссерской постановки дело и не
дойдет вовсе.

Когда я выпотрошил все коробки и ящики, а комната пре-
вратилась в страну игрушек, дом приятно наполнился чудес-
ными ароматами. Тут хочешь, не хочешь, а слюнки потекут.

– Идите кушать! – Крикнула бабуля.
Дедушку долго звать не пришлось. Он уже крутился у кух-

ни, когда запахи стали подкрадываться. Я же, соответствуя
своему возрасту, еще долго слушал, сквозь дымку увлечен-
ности, призывы к столу. И естественно, когда все остыло, ме-
ня все-таки, через многочисленные, но не смертельные угро-
зы, затащили за стол.

Как самому коронованному царю, мне подогрели отдель-
но. И исходя привилегированным пожеланиям, положили



 
 
 

именно то, что я пожелал. Мои, это не буду, то не хочу,
бабушка уже изучила, как следует. Легко наладив со мной,
устные договоренности. Когда все тонкости переговоров бы-
ли соблюдены, я присоединился к долгожданным для кухни
звукам. Мы урчали и сопели, кряхтели и чавкали. Так зву-
чала мелодия семейного счастья.

В гостях у бабушки с дедушкой, я всегда был занят. Нет,
не домашней работой. Я, как настоящий ученый, познавал
мир земли. Мы все время куда-то ездили, за родниковой во-
дой, на речку, в парк, к родственникам, на горки и в детские
городки. Иными словами, я получал наслаждение. И конеч-
но же, всегда ждал новых встреч. Сразу после того, как нам
приходилось расставаться.

Чего только стоили наши походы с бабушкой, тайком от
всего белого света, в магазины игрушек. Я любил подобные
путешествия. Предвкушение покупки. Интересная дорога до
магазина. Растерянный выбор, бросающийся на все подряд.
После чего мы возвращались домой. И первый, кто тестиро-
вал новую игрушку, был конечно же дедушка. Тот еще ма-
лыш!

Мы наряжались в рыцарей, ковбоев, супергероев. Обяза-
тельно брали в руки мягкие мечи и щиты, и переворачивали
дом вверх дном. Мы любили играть в компьютерные игры,
гонять мяч, стрелять по мишеням. А бой на подушках, было
нашим коронным занятием. И как только они выдерживали,
не разлетаясь в пух и прах?



 
 
 

Какой тут новый мир? На земле все было уже придумано,
излюблено, и доведено до механизма. Каждый знал свое ме-
сто. Разум был разложен по полочкам. Здесь не было необ-
ходимости создавать добро с нуля, придумывать ему назва-
ние, созидая целый мир. На земле волшебство давным-дав-
но имело свои бирки с названиями.

Но, что я любил в этом доме больше всего, так это воспо-
минания о папе. Это была нейтральная территория, где мы
всегда встречались. Пока он бесследно не исчез.

На этот раз мы решили прогуляться до речки пешком. Хо-
тя уже вечерело, но это нас не останавливало. Мы прихвати-
ли с собой одеяла, чтобы удобно расположиться на берегу.
Позвали с собой комок шерсти, дабы он оповещал всех во-
круг, что мы идем. И конечно же стащили с кухни неболь-
шой пакетик с едой. Так, малюсенький, что аж у дедушки
отваливались руки. Куда же без трапезы, речная гладь, ина-
че, смотрится по-другому.

Частный сектор вечером, это я вам скажу романтика.
Шум насекомых, пение птиц, лай дворовых собак, вопящие
коты, вечная стройка, запахи костров и шашлыков. В прин-
ципе, как и в городе, за одним небольшим исключением, нет
городской суеты и грохота.

– Тебе нравится у нас гостить? – Спросила бабуля, пока
мы шли к речке.

– Конечно! – Ответил я возмущенно. – Ты еще спраши-



 
 
 

ваешь!
– Ну мало ли, может скучаешь по дому. – Сказала она, еле

слышно.
–  Я всегда по кому-нибудь скучаю. Так проявляет себя

мое человеческое сердце! – Не зная откуда, выскочило что-
то взрослое из меня. – Но с вами мне очень хорошо! Я вас
сильно люблю.

Мы дружно обнялись, и прибавили шаг.
Наверно взрослым, еще больше не хватает заботы и ласки,

нежели детям. Ведь мы ее получаем просто так. Хотя иногда
выпрашиваем. Но я заметил, что все их диалоги построены
на ожидании взаимности.

Речка, как я и предполагал, оказалась спокойной. Ее мир-
ная гладь отражала пустое небо. Пустое, потому что солнце
спряталось за единственную тучку, где-то там вдалеке. Лишь
у самого берега, когда мы подошли поближе, мы увидели в
отражении кромки березы, что склонилась над водой. Все
дно реки кишело маленькими рыбками, они словно голова-
стики, хаотично куда-то направлялись. Кружась по одному
и тому же маршруту. Я искал глазами рыбешку побольше,
но тщетно. Наша речка-вонючка только по словам рыбаков
славилась большой рыбой. Мягкое песочное дно было усе-
яно разноцветными камушками, сильно вдавленными в пе-
сок. Они отражали свет, окрашивая его в свои цвета. Разно-
цветные лучи проходили через преломление реки, и игри-
во скакали по глазам. Делясь, на еще большее количество



 
 
 

цветов. Как в новом мире, только по-земному. Травка была
мелкой и сочно зеленой. Совсем юной и живой. Я присел на
корточки, чтобы прикоснуться к земле.

– Приятные ощущения! – Подумал я.
– Садись на покрывало, Сашуль. – Сказала бабушка. – Я

постелила.
– Да ничего. Я так. – Ответил я, желая разглядеть возню

под травинками.
Прямо подо мной проходила муравьиная тропинка. Веч-

ные труженики напоминали плотное двустороннее движение
в час пик. Черный, непрерывный ручеек стремился вдаль.
Они, как люди, бегали за покупками в строительный мага-
зин, и обратно. Дома всегда было чем заняться. Строитель-
ство их нового мира не прекращалось ни на секунду. И днем,
и ночью.

–  Может быть они работают посменно.  – Подумал я.  –
Иначе, как они умудряются не валиться с ног от усталости.

Я вспомнил новый мир. Там я вообще не испытывал уста-
лости. Не спал, не ел. Я всегда что-то строил, или любовался
этим. Мне была присуща волшебная трудоспособность, как
этим малышам.

–Возможно, – размышлял я, – люди земли очень любят
разнообразие. Они могут в одно действие запихнуть тысячи
разных, еще и объясняя это. Постоял, устал, посидел, устал,
полежал, устал, поспал. Как интересно бы жилось на земле,
без всего этого? Скорее всего, как в новом мире. Там ведь



 
 
 

тоже присуще уныние в пустыне, где нет практически дви-
жений. Нет созидания.

Я решил не думать о новом мире, ведь мне еще предсто-
яло туда отправиться. А пока, я решил наслаждаться здеш-
ними видами. Я знал, что вне дома с окнами, моя земная па-
мять исчезала.

– Хоть сейчас посмотрю! – Сказал я еле слышно. – Здесь
и сейчас, раз есть такая возможность.

Пока я размышлял, все муравьи куда-то разбежались,
словно их тут вообще не было.

– Ну вот. – Взгрустнул я. – И здесь действует молниенос-
ное намерение. Мол, не хочешь, не увидишь больше. И от-
влекайся себе, сколько душе влезет.

Я насупился.
– Пошли, камушки покидаем в речку. – Крикнул дедушка,

словно уловил мою мимолетную грусть.
– Погнали! – Ответил я радостно, практически уже стоя

у реки.
– Быстро ты. – Сказал он. – Как ракета.
– Я и есть ракета, межгалактическая. Все миры мне под-

властны. Я за одну секунду могу облететь весь космос. И да-
же, улететь за его пределы.

– А за пределами космоса что-то есть? – Спросил дедушка
на полном серьезе.

– Конечно! – Ответил я. – Космос не предел нашего вос-
приятия. Рисуй, как хочешь, придумывай. И все будет прав-



 
 
 

дой.
Я заметил, как дедуля расправил лоб, закатив назад глаза.
– Там за космосом, целое поле какашек. – Прохихикал я,

чтобы не выдавать свой недетский разум нового мира.
Дед сложил губы, и расхохотался, приняв меня прежним.
– Бесконечное поле каках! – Прокричал он.
– Там какашек столько, что и бесконечность мала! – Раз-

будил я, засыпающую речку.
– Ну, началось! – Сказала бабушка. – Игра «кто, кого ум-

нее».
Потом она задумалась.
– Вот кому-то повезло жить среди какашек. – Сказала она

наконец, и мы дружно рассмеялись.
– Какахи.
– Какашки.
– Катяхи.
Это единственное, что здешний берег мог услышать на тот

момент. Раскаты смеха разрезали небо пополам. В этот миг
все серьезные люди, находящиеся там, превратились в ма-
лышей. И это было такое счастье! Счастье сказать слово «ка-
кашка», и посмеяться над ним, было не меньшим добром,
чем новый мир.

Дедушка предложил покидать блинчики. Плоские камуш-
ки, которые могли отскакивать от поверхности реки, делая
при этом забавные шлепки.

Соревновательный процесс закипел. Его блины почему-то



 
 
 

всегда уносились вдаль, исполняя красивые пируэты.
– Крученый! – Кричал каждый раз дед.
– А у меня еще лучше, – кричал я в ответ, хватая, чуть ли

не квадратный камень.
Нет, дедушка конечно же объяснил мне все тонкости и

премудрости хвата, броска, толщины и формы камня. Но это
не помогало. Все, на что мы с бабушкой были способны, это
пару шлепков.

Быстро устав проигрывать, мы решили искупаться.
Дедушка с бабушкой долго прихорашивались, будто они

находились на общественном пляже, какого-нибудь курорта.
Я же, не церемонясь, одним движением руки, сбросил с се-
бя всю одежду. Оставив только трусы, отдаленно напомина-
ющие плавки. Совсем отдаленно.

– Бр, как холодно! – Завопил я, сдернув с себя всю прыть,
и остановившись по щиколотку.

– Ага! – Засмеялась бабушка. – Где твоя смелость?
– Трусишка, – подначивал дедуля.
– Ну да, еще чего. – Думал я. – Я покоритель миров.
С этими мыслями я залетел в воду, ну так, в замедлен-

ном действии. Над водой еще оставалось тело выше подмы-
шек. Руки съежились, кожа затвердела, как камень, а мураш-
ки превратили меня в ежика с колючками.

Я отвлекся, и увидел, как вдалеке парила лодка, словно
не касаясь воды. В ней была целая семья. Они громко бесе-
довали, смеялись. Кто-то даже рыбачил. А следом плыла со-



 
 
 

бачка. Эта картина так умиляла меня, что я забыл про холод.
Забыл точно также, как забывается горе, если из него не де-
лать слона.

Возле меня проплывал дедушка. Он пытался сделать это
тихо, осуществляя свой коварный план. Но уже было поздно,
и я погрузился в воду с головой. После того, как я нырнул
и вынырнул, вода показалась мне парным молоком. И я тут
же пошел в наступление.

– Вот ты как! – Кричал дед, захлебываясь в моих брызгах.
Он не стал долго думать, и пошла контратака. Мы плеска-

лись и визжали, не забыв при этом про бабушку. Уж она-то
свое получила. Умываясь горькими слезами. Хотя нет, она
тоже смеялась.

На берегу оказалось не так тепло, как в воде.
– Ох уж эта перемена мест слагаемых. – Думал я. – Ничего

не меняется.
Меня обтерли, закутали. Я оделся. А дедушка тем време-

нем разжег костер.
– Очень кстати, деда! – Сказал я с благодарностью.
Становилось совсем темно. Но это не разочаровало нас,

ведь у нас было сердце домашнего очага – тепло и уют, под-
свеченное красочным пламенем.

Вот тут-то пригодились наши угощения, которые мы по-
очередно нанизывали на веточки, и вертели над костром.

– Красота! – Шептал я сладко.
– Да! – Восхищался дедушка.



 
 
 

– Это уж точно! Лучше, и не придумаешь! – Соглашалась
с нами бабуля.

Искорки от костра взлетали высоко, высоко, пытаясь до-
тянуться до звезды. Которая одиноко висела, на недавно по-
темневшем небе. Луна даже не высовывалась. Она видела
наш костер, понимая, что света нам хватает. Поэтому она да-
вала побыть нам наедине, делясь семейными тайнами.

Мы даже попели немного песенки, вернее те строчки, ко-
торые знали. Протяжно завывая, дополняя друг друга. Со
стороны смотрелось смешно, но очень мило.

Иногда тишь воды взрывалась всплесками рыбы. Скорее
всего, самой любопытной в реке. Наверно, она пыталась под-
смотреть за нашим чувственным пятачком. Круги из воды,
что оставались после всплесков, красиво расходились в сто-
рону. Уступая место новым, более юным и маленьким. Ведь,
им тоже нужно было расти, и уплывать куда-то вдаль. Свече-
ние от костра, необычайно виртуозно ложилось на круги, со-
здавая огненные цирковые обручи. А посередине сияло сол-
нышко – самый маленький кружок. Самая новая жизнь, ко-
торой предстояло строить свой новый мир.

Как и все хорошее, для продолжения другого хорошего,
мои приключения с бабушкой и дедушкой закончились. Вре-
мя пролетело незаметно, как и вся вечность.

– Ну пока, – поцеловала меня бабушка, – еще увидимся!
–  Давай разбойник!  – Попрощался ненадолго дедуля.  –

Ждем в гости.



 
 
 

До свидания. – Скромно произнес я, выражая всю инто-
нацию тоски.

Я побрел домой, иногда оглядываясь вслед уезжающей
машине.

Время земли подгоняло меня, обрывая то, что мне очень
нравилось. Но я знал, к чему все это. Меня ждали новые при-
ключения. Новый мир. Портал с многочисленными окнами.
И конечно же, поиски папы.

Я не унывал. Это было мое стремление. Моя жизнь. И мои
цели.

ПО МИРАМ, КАК ПО ЗЕМЛЕ.

Мрачное пятно на стене прилипло на месте. Оно, как чер-
ное око глазело на меня. В странном и грязном полумраке
пятно смотрелось зловеще.

– И откуда оно только взялось? – Подумал я.
Воздух в помещении стоял неподвижно, застыв в ис-

кривленной позе. Заставляя мое тело неистово прогибаться.
Лишь слабая струйка прохладного воздуха ерзала туда-сюда
в пространстве. Иногда она касалась моей кожи. В эти вне-
запные моменты я оборачивался.

– Кто здесь? – Шептал я, поглаживая то место, к которому
кто-то прикоснулся.

Тьма не раскрывала таинственного существа.
– Ты здесь. – Еще тише шептал я. – Я точно знаю!



 
 
 

Вдруг пятно на стене зашевелилось. Так медленно и мало,
что глаза могли обмануть. А разум принять это за движение.

Я забыл про существо с назойливой привычкой потрогать
меня. Все мое внимание было обращено на пятно. Оно тем-
нело все больше и больше. Его силуэт превращался в объем-
ную черную дыру.

– Что за чертовщина? – Думал я про себя, когда мои глаза
стали путать восприятие.

Объем пятна сделал из него страшное существо. И было
непонятно, это вогнутая или выпуклая визуализация. То ды-
ра, то шар, мертвецки стояли на месте.

Я точно знал, что я еще на земле. Я недавно попрощал-
ся с бабушкой и дедушкой. И поприветствовав маму, про-
шел в комнату. Только что. Но немного побыв в комнате, я
переставал узнавать ее. Она трансформировалась в мрачное
пространство. Не явно, как-то завуалировано. Наложением
многих слоев восприятия. Так постепенно, что мозг этого
не уловил. Я не ощущал твердь пола, как это чувствуется на
земле. Словно я парил. И при этом, воспринимал существо-
вание поверхности, на которой стоял. Не поступало свече-
ние от ночного неба. В это время суток, свет космоса всегда
проникал через стекло. Я не видел и самого окна. Память
дарила мне отпечаток, вроде черного квадрата. В виде чер-
ной рамки на черном фоне.

– Ну и чернота. – Думал я. – Ничего чернее я еще не ви-
дел. Она будто бы живая. И рождает внутри себя, еще более



 
 
 

черную черноту.
Пятно нарушило свое неподвижное состояние. Человече-

ский глаз этого бы не заметил. Но я настолько был сконцен-
трирован на настоящей реальности, что получил самое тон-
кое и чуткое зрение. Стоя на месте, оно двигалось. Точно
также, как и имело, постоянно меняющееся состояние объе-
ма. Визуально, это был глюк. Но подсознательно, все проис-
ходило на самом деле.

– А может оно не на стене? – Спросил я, разрывая про-
странство звуком своего голоса. – Вдруг, это вообще не сте-
ны? А пустая мгла. Ведь только моя память говорит о том,
что там должна быть стена. Что, если это не просто пятно, и
воплощение моих страхов?

Я не мог пошевелиться. Такого путешествия я не ожидал.
–  Помню сидел в комнате.  – Думал я настолько скоро-

течно, словно меня кто-то догонял, пытаясь убить. – Потом
встал. Окинул комнату взглядом, как бы прощаясь. Выклю-
чил свет, и начал пялиться на темную стену, дабы вызвать
восприятие перемещения. Все, как тогда, когда переместил-
ся в новый мир, погружаясь в туман своих фантазий.

Мысли меня немного отвлекали, но живое пятно, ставшее
существом, продолжало двигаться.

Ааааа, – закричал я, слушая тишину.
Не понимая, пропал мой голос от страха или нет, я попя-

тился назад. Черное, как уголь существо, не просто двига-
лось. Теперь оно направлялось ко мне, увеличиваясь в раз-



 
 
 

мерах.
– Мои глаза не могут врать. – Думал я. – Ведь я еще не в

новом мире. Значит, вижу, и чувствую по земному.
Мне казалось, что боги людей разгневались на меня. Я пы-

тался уйти в другой мир, покидая их.
– Но, как же так? – Спрашивал я сам себя. – Путешествие

по мирам несет в себе иллюзорную структуру. А соответ-
ственно я, не покидая земли, перемещаюсь в новый мир. Что
я сделал не так?

Я отходил в пустоту, не зная, что там позади. Естественно,
я думал о том, что там могут быть чудища похлеще этого. Но
увиденный страх, перебарывал возможные ужасы.

Шагая спиной вперед, я понимал, что уже прошел поло-
вину земного шара. Время бесконечно съедало мой мозг.

Куда бы я не поворачивался, существо всегда двигалось
на меня, не меняя своего направления. С любых сторон оно
находилось передо мной.

– Так стоп! – Подумал я, перешагнув грань нарастающего
ужаса. Ту разумную границу, где притупляется абсолютно
все, эмоции, боль, мировосприятие. – Во всем есть выход,
как и вход, соответственно.

Я понял, что бегством не помогу себе. Тем более, я осо-
знал, что не двигался, думая, что пячусь назад. Пола не бы-
ло, ног не ощущал. Конечно же, оставались отпечатки памя-
ти, что у меня есть тело. Но наполовину, я знал, что осталось
лишь мое восприятие, как в новом мире. Где все телесное и



 
 
 

материальное, лишь частичка потока информации.
До меня дошло, что двигалось только существо, уничто-

жая мой разум. Но почему-то, так и не приблизилось на-
столько, насколько этого ожидал мой трусливый ум.

– Игры разума! – Подумал я. – Скорее всего, человече-
ская привычка не хочет меня отпускать в то место, где она
исчезнет. А страх, самая мощная привычка земли. Мозоль
всех мозолей.

Я вспомнил, как папа говорил мне в новом мире, что ти-
шина и спокойствие лучшие друзья всех миров. Они истин-
ные создатели. Творцы!

Успокоившись, как ни странно. Благо, черта нарастания
чувств была преодолена. Я начал видеть действительность. –
Осознавать. Темное пространство, в котором я находился,
дрожало. Вибрация затрагивала даже меня. И на этом фо-
не, черное объемное пятно двигалось. Но с одной небольшой
погрешностью, которую я не заметил из-за страха. Воочию
расширяясь, оно незаметно сужалось обратно, порождая эф-
фект движения вперед.

– Глитч помехи меня испугали. – Фыркнул я.
Хорошо, что память еще работала. Я вспомнил, как в са-

мом начале видел силуэт окна. Черного окна на черном фо-
не, но все же.

Умиротворение восприятия остановило дрожь простран-
ства. Четкое видение восстановилось.

Я повернул взор к силуэту окна, и понял, что это и есть



 
 
 

окно. А слабые белые линии, отделяющие его от остального
черного пространства, это щели. В них просачивался свет из
другого пространства, находящегося за мнимой стеной.

Когда страх пропал, улетучилась несуществующая аб-
стракция реальности. Исчезло пятно, возвратившись в плоть
черного пространства. И мое подвешенное состояние рас-
творилось. Я смог переместиться к окну. Я не вдавался в
подробности, как это делал. Не пытался поймать ощущения
телесности. Или сравнить свое движение с перемещением в
новом мире. Я захотел, и намерение тут же исполнилось.

Щели между окном и остальным пространством позволя-
ли свету сочиться тоненькой струйкой. Но усилив концен-
трацию, я смог погрузиться в этот свет, словно ныряя в него.
Он делился на лучи, которые тянулись куда-то вдаль. Их
продолговатые линии были похожи на оболочку проводов,
которая скрывала множество дорог, в одном направлении,
но с возможностью перемены векторного пути.

– Это вход и выход, – подумал я.
Я будто частичка информации, летящей по интернетному

кабелю, перемещался вперед, все дальше и дальше.
Вспышка света.
Тьма.
Свет.
И я увидел новый мир. Вернее, я вначале осознал себя но-

вым миром. А потом увидел его. Просматривая в замедлен-
ном действии, создание этого мира. Он, словно мысль, вы-



 
 
 

шел из меня.
Я смотрел на пустыню, за которой виднелась плодородная

природа нового мира. Цветущая, изобилием леса здешнего
восприятия.

– Значит рядом дом. – Подумал я.
И точно, он стоял тут же. На расстоянии реснички. Так

проявлялось мое видение нового мира.
– Как здесь все необычно, – подумал я, – наоборот. На

земле разум придумал увиденное, которое рождает реаль-
ность, настоящее. А в новом мире, я являюсь вспышкой.
Мыслью, что порождает взор.

Хотя, если отбросить внутренний диалог, я знал, что и на
земле, восприятие работало в любые из сторон.

– Так дом, это всего лишь определенный ярлык. – Сказал
я. – Одно из названий моих действий. Он, как телефон на
земле. – Объясняет разуму человека, почему он может раз-
говаривать с другим человеком, когда тот находится на дру-
гом конце города. Скрывая свет, в котором я перемещался. –
Поток информации, что плывет в целом море.

Я отошел от дома с окнами. Понимая, что меня засасыва-
ют мысли, крутят вокруг себя, и вновь выбрасывают к тому
месту, где засасывают. Я бегал за собой.

– Привет! – Поздоровался новый мир, специально разде-
ляя меня на части, чтобы я не сошел с ума внутри себя.

– Здравствуй! – Обрадовался я.
–  Вижу, ты научился перемещаться, осознавая это.  –



 
 
 

Улыбнулся новый мир.
– Да, и даже проследил весь процесс.
– А ты знаешь, почему ты получил взбучку внутри дома

с окнами? – Спросил новый мир, напоминая о моих играх
со страхом.

– Конечно, – ответил я, – теперь точно знаю. Я все пыта-
юсь объяснить, как меня научили на земле. Именно поэто-
му, я не просто перемещался, воспринимая лишь точку «а»
и точку «б» пунктами назначения, и при этом, исключая сам
путь. Я пытался объяснить себе, как это делаю. Так я создал
этот дом, и ту черную комнату. Дом – это телефон нового
мира. Окна – это номера разных абонентов. А черная ком-
ната, это связь с тем или иным миром. В которой можно ри-
совать все, что угодно, изменяя сам мир, куда я звоню. Ну,
вернее перемещаюсь. Она похожа на голос, из трубки теле-
фона, который передает картинку оппонента, его видение.

Находясь рядом с домом, а абстрактно, рядом с землей. Я
любил поболтать. Разгоняя одну букву до алфавита, а потом,
до множества книг всего человечества.

Было ясно, что я создал дом, как портал. Но, как лени-
вый программист, не стал заморачиваться с детализацией.
Что послужило разумным крахом. – Несоответствием зем-
ной реальности. А при первом знакомстве земного разума
с разумом нового мира, получилась одна только жестикуля-
ция. Без знания языков.

– Хотя, ты знаешь, – сказал я, – хорошо, что все так нелов-



 
 
 

ко! Если все свершиться в один миг, и этот миг раскроет,
что он вечность, то любой разум, любых миров растворится
в этой вечности. – Все свершиться в один миг! Так что, нахо-
дясь в новом мире, я немного завидую людям, ведь они могут
долго считать то, что, по сути, одно целое, и очень быстрое.

Мы рассмеялись. В новом мире не было сурового осозна-
ния неизбежности малого, как большого. Мир был новым,
волшебным. И там все творилось просто так. И разуму не
зачем было убегать от того ужаса, который он сам же приду-
мал.

– Привет, – прозвучал голос вдали.
– И ты здесь! – Ответил я. – Рад тебя слышать родной.
Я увидел волшебный песок, он неистово сверкал невиди-

мыми глазами. Которые, по мере его приближения к дому,
стали визуально проявляться. И даже моргать.

– Конечно! – Кричал радостно песок. – Как я не встречу
лучшего друга?

На этот раз, по прибытию в новый мир, я настолько лико-
вал, что передо мной открылись новые возможности. Как и
на земле, мое восприятие разродилось множеством. Теперь я
мог видеть, не только одного из своих друзей, но и всех сра-
зу. В пустыне уныния стояли три собеседника, новый мир,
волшебный песок, ну, и я.

Глубинный новый мир,  – само восприятие, делал меня
единым существом. Я являлся и песком, и миром, и собой.
Порождая творения, я отдавал им авторство внутри себя.



 
 
 

Здесь же, недалеко с домом – порталом в иные миры, я мог
видеть их, практически материально. Не голоса исходили из
меня. А именно, реальные существа общались со мной.

– А где твой дружище, маленькая копия тебя, что посто-
янно перебивает наши беседы? – Спросил я у песка, изобра-
жая наигранную ревность.

– Он творит! – Ответил песок. – Кто-то же должен сози-
дать новый мир, пока мы здесь болтаем.

Это напомнило мне ситуацию на земле. Мы были бизне-
сменами первопроходцами, которые подняли бизнес с нуля.
Даже ремонт помещения, изначально, делая своими рука-
ми. А теперь, мы находились в переговорной, где собирается
только высшее руководство, уже разросшейся фирмы.

– Ты его всему научил? – Спросил я.
– Ты же знаешь, – ответил песок, – Сын отцовскому делу

учиться быстро.
– И кто здесь папочка? – Обходя его, я пытался указать

на себя.
– Я конечно! – Гордо ответил волшебный песок.
– Ну все, хорош! – Вмешался новый мир. – Я не могу это

больше слушать. Папочки нашлись. Один ищет отца, прыгая
по мирам. Другой скучает без своего, пока тот ищет отца. За-
колдованный круг отцов и детей. А я, кто всех вас приютил,
как главный папа, молчу и слушаю. Так, кто здесь папочка?

– Ты вообще молчи. – Возмутился песок. – А то запишем
тебя в деды.



 
 
 

– Дедушка! – С улыбкой съязвил я.
– Да. – Продолжил волшебный песок. – Где же твой тогда

правнук? Почему его не навещаешь. Маленькая медузка це-
лыми днями строит твой быт. А ты там, где-то прохлажда-
ешься. Наверно, караулишь у дома нас, чтобы языками по-
чесать.

– Ну конечно! – Ответил мир, раскрывая себя оправда-
нием. – Вы таракашки перерыли меня с головы до ног, по-
ка главный художник шарится по черным комнатам, не зная,
где выход.

– Так, – возмутился я, будто меня застукали в моей проф-
непригодности. – Я изучал структуру. Познавал то, что нам
всем в дальнейшем пригодиться.

– Кому это нам? – Спросил песок. – Нам и здесь хорошо.
Мы не собираемся летать по мирам, где неизвестно, что мо-
жет случиться.

– Вот, вот! – Крикнул мир, как будто совсем перешел на
человеческие эмоции. – Вам и здесь хорошо! Им тут хоро-
шо. А папой меня признавать не хотят. Сейчас вам с бабоч-
кой-медузкой, с разнообразными ручками, я выпишу билет в
другой мир. И тогда вам потребуются навыки перемещения.
Будете, все втроем шкрябаться в черной комнате, пока щель
не поглотит вас.

– И вовсе я не шкрябался. – Обиделся я, возможно полю-
бив обиду, отпуская юмористическую составляющую нашей
беседы. – Я же поясняю, я изучал сложные алгоритмы пере-



 
 
 

мещения. Которые вам, болтунам, никогда не понять.
– Кому, это вам? – Крикнули они оба. – Процесс мирозда-

ния, уже несет в себе абсолютно все алгоритмы, что только
существуют.

Я отвернулся, и направился к дому.
–  Давай, давай,  – крикнул вдогонку мир,  – поковыряй

оконную щель. Может быть на этот раз окно откроется, и ты
вывалишься из него, в него. Еще в какое-нибудь окно, не от-
личающееся от этого. Но не забудь, ты всегда будешь искать
меня. С меня все началось. А соответственно, папу нужно
искать, начиная с меня.

Они растворились в пространстве.
Я шел и думал, что насколько портал сквозит эмоциями

миров. Именно, миров, а не только земли. Ведь на земле, я не
вел себя так. Только в переходные моменты, когда разум на-
чинал скучать по общению. А это было большой редкостью.
Скорее всего, по внутреннему состоянию, я больше походил
на новый мир. Где все, есть – любовь. Тишина и спокойствие.

–  Хотя, кого я обманываю?  – Подумал я, когда совсем
близко подошел к дому. – Я, как и любой человек, да и на-
верно, как любое существо миров, постоянен в своем разно-
образии. Иными словами, я хаос мироздания. А возможно, я
все тот же фантазер, и валяюсь у себя на кровати в квартире,
на земле, и спорю сам с собой. И спор вытек из дружеской
беседы.

Странно, я все это говорил, но находился в своих мыслях



 
 
 

абсолютно серьезно. Прогоняя их по многу раз, и обсасывая,
каждую по отдельности. Мне даже и в мою полупрозрачную
голову не приходило, что нужно относиться ко всему с юмо-
ром, без важности.

– Теперь я понимаю! – Сказал я. – Почему папы здесь нет.
Он наверно понял, что, оставаясь в созданном, ты возвраща-
ешься назад, в старое. И новый мир, впоследствии, стал еще
одной его личностью. Как земля и люди, для тамошнего бо-
га. Новый мир хорошо умеет успокоить человеческое серд-
це, показывая сквозь всех, что ты, и есть – все. Но ему, как
и любому другому миру, неподвластно успокоить ум. Если
только, на время.

Я шел, и нес философскую чушь. Которая не подходила
ни мне земному, маленькому мальчику, ни мне новому ми-
ру, ни волшебному песку. Я настолько закружился в трубо-
проводе чувств, что породил новое существо.

– Благо, оно навечно останется в пустыне уныния! – Ду-
мал я, понимая о своем сотворении нового существа.

Я подошел к дому, и стал ковырять пальцем стену. Как
предсказывал новый мир. У меня даже пальцы проявились
так, что оказались твердыми, как на земле.

– Но новый мир прав! – Подумал я, остановив нервную
привычку. И пальцы сразу же исчезли. – Искать папу нужно,
начиная отсюда. И зачем весь этот диалог случился. Теперь
и не поговорить ни с кем.

Я прислонился к дому. Абстрактная коробка стала транс-



 
 
 

формироваться, превращаясь в настоящий дом. От стен по-
веяло холодом бетона.

В тот момент я испытал самый глупый, но в тоже вре-
мя, бесконечно серьезный ужас земли. По сравнению, с ко-
торым, страх в черной комнате был пустяком. Я испытал
одиночество. То гадкое чувство, которое проецирует разум.
Скрывая истинную правду, что унылая эмоция кормит его
любовь к разнообразию.

Не то одиночество, к которому идет поэт, чтобы творить
рифму. А одиночество, которое называется одиночеством.
Лишь для того, чтобы его заметили, и по нему всплакнули.

Я стоял в абсолютной тишине. Мне посчастливилось
успокоить все, что было внутри и снаружи меня. Мысли
ушли, переживания улетучились. И для этого, я не сделал
ничего. Просто стоял, и смотрел.

Небо нового мира превратилось в баночки с гуашью. Они
случайно упали, и растеклись по всему небесному простран-
ству. Эти ручейки красочной жизни стремительно двигались
вперед, смешиваясь, и расширяясь в лужи радуг. Чувствова-
лась весенняя капель земли. Такая же праздная и живая.

Помимо того, что эти пятна разноцветья множились, они
еще и расслаивались на фильтры слоев восприятия. Каждый
цвет отражал еще один, но уже новый. Казалось, что можно
заглянуть вглубь палитры. А в этой глубине, таилась еще од-
на. А внутри, еще. Еще. И так до бесконечного погружения,



 
 
 

где даже восприятие нового мира не справлялось со своей
задачей. Будто на это не хватало ресурсов операционной си-
стемы. И единственный способ увидеть этот сон поистине,
был переход из сна в сон. Сравни знания, что за бесконеч-
ным отражением зеркала в зеркале, есть продолжение, в мо-
мент, когда визуальное восприятие перестает передавать эту
информацию воочию.

Я и не мог себе представить, чтобы небо имело такую глу-
бину. На первый взгляд, просто разноцветную.

Пустыня стала исчезать. Ее, словно пожирала неведомая
сила. Менялся обозначенный верх нового мира, менялся и
низ. В этот момент все перемешивалось, уничтожая границы
сторон многогранного нового мира. Я словно вращался, не
имея возможности остановиться. Как стоять, когда нет сто-
рон? Как воспринимать себя, когда нет разделений, между
тобой и миром?

Единственное место, где была дверь в другие миры, поти-
хоньку растворялось в целом. Пустыня стала невидимой пес-
чинкой нового мира. Именно так видно песчинку пустыни,
в иллюминатор космического корабля. Бесконечная глубина
палитры поглотила абсолютно все. Сон вошел в сон, беско-
нечно. Отражение замкнулось на отражении.

Я не ощущал себя, не чувствовал дом с окнами. Не осо-
знавал новый мир, волшебный песок. Я забыл про поиски.
Папа исчез.

Неспокойная мысль о том, что приближение портала – че-



 
 
 

ловеческого разума, разрушает меня, заставила новый мир
самопоглотиться. Создав пустой вакуум.

Я словно, пришел туда, откуда начал свой путь. В пустоту.
Пустота…
Пустота в пустоте.
Нет света, нет мрака.
Нет ничего.
Нет даже «нет».
И того, кто это написал…
…

Я очнулся в темноте. Но хотя бы, я ее осознавал. После со-
стояния, где и состояния нет, это была радость. Словно, все
исчезло, а на пустом месте появилось добро. Обычное. Ни-
чем не определенное. – Восприятие после тотальной смерти.

– Где я? – Подумал я, который не знал, кто я.
Не было явных движений, но я видел все вокруг. То, что

спереди, сбоку, позади. Одна сплошная темнота.
Это не могло продолжаться так, не меняясь. Ведь, я за-

чем-то попал сюда после вакуумного ничто. Пустота за-
чем-то создала эту тьму. Было где-то и светлое, иначе, как
бы я видел темное. Негатив восприятия давал больше чер-
ную картинку, спрятав белый цвет.

Я будто моргнул, и видение переключилось. Негатив сме-
нился на объектив. Тоже самое, но больше белого. Теперь я
видел свет.



 
 
 

Белое пространство было повсюду, и не кончалось. Как и
в момент пробуждения, я видел все вокруг. Только на этот
раз, спереди, сбоку и позади, существовал только свет.

– Что это на белом там виднеется? – Подумал я, и тут же
обрадовался, что могу думать так, как думает разум. Но ум,
более спокойный, нежели в момент внутренних споров у до-
ма с окнами в новом мире.

В этом и заключалось добро нового восприятия. Как ребе-
нок, который улыбается, излучая любовь. При этом, не про-
износя ни слова. В миг, когда глаза смотрящего, мирно улы-
баются в ответ, сотворяя лишь добро, не произнося ни сло-
ва, не думая.

Я сконцентрировался, и увидел очертания окон. Как то-
гда, в черной комнате. Только цвета поменялись местами.
Теперь белая комната имела черные силуэты окон.

Не окна. Окон! Их стало так много, что начинался зри-
тельный зуд.

– Я понял, почему опять отключился, и попал сюда. – По-
думал я.  – Я настолько сильно погрузился в бесполезную
болтовню, что забыл о своем предназначении.  – Действо-
вать! Вот почему пустыню поглотил новый мир, который
всегда выручал меня. Но он пожертвовал собой! Позволил
порталу поглотить новый мир, выбросив меня сюда, как цен-
зуру в нецензурном мире.

– А я так хотел познать сам процесс перемещения. – Про-
мелькнула мысль во мне. – Пройти через свет, который раз-



 
 
 

делен дорогами, в виде проводов с информацией. Найти мир
(окно портала), где есть следы папы. И найти его.

Думай, не думай, а все свершилось. Я не смог материаль-
но изобрести «компьютер», осознавая свое единство с чело-
вечеством, и зная, что его создал. Но он был передо мной,
подключенный к электропитанию, сети. И теперь, оставалось
сделать, лишь первый шаг. Создать свою электронную мело-
дию перемещения. Растворить границы восприятия, между
богом, человеком, виртуальным миром, божественным и ре-
альным. Между тем, что можно потрогать, и тем, что тво-
риться по взмаху волшебной палочки.

Я сконцентрировался, и все силуэты окон наполнились
жизнью. Они исполнились объемом восприятия. Белое про-
странство превратилось в многоуровневую комнату, с бес-
численными точками соединения.

Окна распахнулись, и открыли всевозможные порталы
миров.

Я мог видеть все миры одновременно, но пока в неболь-
ших оконцах. Эта витрина с мониторами поражала. И не
только воображение, но и все восприятие в целом. Остава-
лось лишь выбрать, и переместиться.

– Как это сделать? – Спрашивала одна часть меня.
– Просто шагнуть! – Отвечала другая.
И это было так. Вопрос рождал ответ, незамедлительно.

А ответ создавал другой вопрос. И все это происходило так
быстро, что передо мной открылась карта движения. – Схема



 
 
 

видения. Она была похожа на школьную доску, исписанную
математическими формулами. Или на цифровой взор, смот-
рящий на реальность земли, из фантастических фильмов.

Сразу пришло знание, с чего начать, и куда двигаться
дальше.

Рядом друг с другом находились два окна. Проходы в но-
вый мир, и мир земли. От них отступали все остальные ок-
на, устремляясь в бесконечность. Цент, а именно новый мир
и мир земли, выглядели, как светлое уплотнение. Комна-
та представляла собой белую спираль, скрывающую внут-
ри черную мглу, невидимую, но всепоглощающую. При пе-
реключении восприятия цвета менялись. Комната станови-
лась черной, а внутреннее всепоглощение становилось бе-
лым. Так они замыкали свою разумность восприятия. На ко-
роткий промежуток времени, скрывая, то, что было за ни-
ми. Как черная дыра, растворяющаяся в белой, и наоборот.
Скрывая то, что есть тоже самое внутри, и снаружи.

Я увидел истину земли в этой комнате: «В большом малое,
в малом большое»!

Наблюдая необъяснимую зацикленность, я созерцал дви-
жение вдаль. Это было парадоксально, и разум переставал
работать.

– Так вот, где скрывается медитация! – Подумал я, ко-
гда мое восприятие смогло отклеиться от вакуумной безыс-
ходности. – Теперь понятно, откуда срисована карта галак-
тик, вселенных, черно-бело-черно-белого… космоса. Обыч-



 
 
 

ная противоположность. Мироощущение -да-нет, или нет-
да.

Я понял, что можно не объяснять, то, что не объяснить.
Иначе возникает болтовня, которая мешает действовать.

– Действовать! – Сказал я, а может быть подумал. Не знаю
точно. Эта комната очерчивала лишь поверхностно, не каса-
ясь теорем мироздания. Она показывала лишь в одном ва-
рианте, всевозможные реальности.

Я визуализировал свое тело. Так мне проще было контак-
тировать с комнатой. Но скрою правду. Мое тело, мягко го-
воря, было не моим. Описать то ужасное существо, что вра-
щало, не то руками, не то ногами, я не осмелюсь. Иначе рас-
сказ превратиться в хоррор.

Я заметил слабые следы, которые были отпечатаны около
окон, нового, и земного, миров. Какая-то неведомая «птич-
ка» наследила на «подоконниках», а потом улетела прочь.

Дотронувшись своими чудаковатыми щупальцами, я за-
метил, что оставил такие же следы. Только более отчетливые.
Это напомнило мне прикасание к коже, и степень нажатия.
То явное покраснение, которое из белого, переходит в крас-
ное, потом розовеет, и вовсе исчезает.

Я точно знал, что эти следы были моими, в другом вос-
приятии. Исходящего из моего, этого восприятия.

– Так, – подумал я, – это уже интересно. Мне нужно мыс-
лить, в том месте, где нет мысли. Ну или она очень спрятана
за восприятием тишины. Я вижу свои следы, но они не мои.



 
 
 

Хотя, как бы мои.
Я знал, что нужно прибегнуть к земному разуму, который

при этом, мог меня запутать. Получается, что я начал топ-
таться на месте, делая первый шаг постоянно. С одной сто-
роны, все было просто, и нужно было, всего лишь пойти по
следам. Но с другой, я сомневался, а вдруг я последую сам
за собой.

– Ладно, – подумал я. – Прибегну к дедукции земли, хоть
ее и придумали, чтобы переливать из пустого в порожнее.

Я имел в виду, что розыск создавал объект, а не наоборот.
– Ничего не поделаешь! – Сказал я. – В конце концов все

иллюзорно. И если я создам папу, думая, что нашел. Это то-
же будет хорошим вариантом. В любом случае, нужно будет
закончить это путешествие, чтобы начать другое!

В общем, дело обстояло так. Я знал, и не знал одновремен-
но, что разное – это целое. И новый мир обучил меня этому.
Так же, как я его. Я осознавал, что папа – это я, как и новый
мир, песок, и все что внутри, и вокруг. Но осознания того,
что я это осознавал не было. Это было похоже на просветле-
ние. Оно всегда приходит к людям, или богам, тут же застав-
ляя уснуть. И все для того, чтобы заново познать просвет-
ление. Постоянная круговерть. Изматывающая ум, который
хочет познать тишину и спокойствие, не понимая, что сво-
ими поисками, баламутит тишину и спокойствие. – Непре-
рывная центрифуга, которая смешивает выход и вход в од-



 
 
 

ном и том же «помещении», бесконечно, непрерывно. Лишь
обманывая фантазиями, что есть секунда, и есть вечность.

Я даже вспомнил слова бога, который приходил ко мне во
сне, на земле. Он говорил: «Ты проживешь миллионы жиз-
ней, неважно по пятьдесят лет, или по тысячи. И однажды ты
устанешь, как и в любую секунду своей жизни. Ты захочешь
умереть. Тотально, навсегда, больше не перерождаясь. И ты
умрешь!» Я тогда обрадовался во сне. Я знал, что есть вы-
ход. Но! Он добавил: «Ты уверен, что к одному из существ,
которые будут жить после твоего тотального уничтожения,
не придет осознание, что он, это ты?» Я помню, что ответил,
о своем безразличие. Мол, меня не будет существовать, зна-
чит ничто не будет существовать. Тогда он спросил: «Поче-
му ты решил, что этот момент давно не наступил, и ты еще
только идешь к своему тотальному уничтожению? Хотя ты
сейчас осознаешь все, осознавая это».

Конечно же я проснулся. Впоследствии, позабыв этот диа-
лог. Как и то, что сладок лишь запретный, или несуществу-
ющий плод. То самое ничто, которого нет в материальном
мире.

И это черно-белое видение постоянно меняется:
В мире, где есть смерть, мечтаешь о бессмертии. В мире,

где все бессмертно, и бесконечно, мечтаешь о смерти. О том
выходе, которого нет…

Следы вели не только в новый мир, или в мир земли.



 
 
 

Они были повсюду. Будто здесь наследило все человечество,
за всю историю человечества. Я не буду брать во внимание
остальных существ, чтобы не растягивать немыслимое вооб-
ражение.

Благо, мое восприятие давало мне слабое отличие. Воз-
ле нового мира, и мира земли, следы были четкими. Можно
сказать, свежими. Как люди, что живут в одно и тоже время,
излагая из себя цепочку всего человечества, всех времен.

– Значит они папины, как и мои! – Обрадовался я.
Там было еще одно окно, находящееся рядом. Какой-то

портал, в какой-то мир. К нему также вели, более-менее све-
жие следы.

– Скорее всего, – подумал я, – там и находится папа.
Я сконцентрировался, и приблизился к окну. Оно откры-

вало такое пространство, которое не объяснить словами.
Некую пустоту, но заполненную мощной силой.

Не рассуждая, я проник туда. Наблюдая лишь за тем, как
приближается мое видение. Вроде ускорения света, от нача-
ла до его пика.

Все здесь походило на комнату, но без окон. Лишь одна
точка мерцала вдали.

– И как тут искать? – Подумал я. – Тут все однообразно!
Хорошо, хоть осознание есть, что это пространство, а не глу-
хая пустота.

Мне даже тоскливо стало. Я понимал, что скучаю по но-
вому миру. И что самое интересное, скучаю больше всего по



 
 
 

земле.
Эти три мира, земля, новый, пустой, воспринимались, как

уют одной и той же комнаты. Пустой, с кроватью, с кроватью
и камином.

Я знал, что иду по следу. Но я не знал, куда мне именно
идти. Черная точка, которую я мог наблюдать вдали, была
порталом. Таким же домом с окнами, как в новом мире. Я это
точно знал. Именно глядя на нее, мне хотелось испытывать
эмоции, пытаясь возвратиться. Но, как только я смотрел в
другую сторону, вглубь пустого пространства, мне хотелось
идти дальше, искать. Невзирая на то, что впереди нет ничего.

Я понял, что это место посещал папа. И каким-то поту-
сторонним чутьем, я знал, что тоже здесь бывал.

Стоило мне воссоздать в себе искру вдохновения, как пу-
стое пространство начало заполняться. Как картина нового
мира, пустое полотно этого мира, заполнилось изящными
линиями. Потом текстурами. Объемом.

– Это сверхновый мир! – Подумал я. – Он, как сверхновая
звезда космоса, возник после большого взрыва. – После фан-
тазии. Чистого промежуточного намерения, между пустотой
и наполненностью. И таких миров, как и звезд, бесконечное
множество. Они уносятся куда-то вдаль, возвращаясь обрат-
но, в точку отсчета. Вновь, и вновь. Между черными, и бе-
лыми дырами восприятия.

Я понял, что попал именно в тот момент, когда эта вспыш-
ка возникла, образуя этот мир. Как когда-то, в миг образо-



 
 
 

вания – созидания нового мира. История повторялась. И она
вновь могла зациклить мои поиски, не давая сделать нужный
шаг.

Я снова создал бы мир. Новый, необычный. Неповтори-
мый. Хотя, исходящий из множества однотипностей. Чув-
ствовалось даже, как я хочу оповестить этот мир, как мир
добра.

– Добро родилось! – Сказал я.
Я понял, что могу так блуждать целую вечность. Думая,

что продвигаюсь в своих поисках. Отдаляясь, уходя, убегая.
Что угодно. Как человек, который познает себя. Создавая но-
вых клонов, наподобие себя. Хотя, все внутри. Все поиски
себя, лишь внутри себя.

Мгновение, и я оказался у черной точки. Она преврати-
лась в портал. Только уже с открытыми окнами. И у каж-
дой была своя лестница, спускающаяся в пространство это-
го сверхнового мира. Я добился того, что объяснил разумно
путь перемещения.

Мои явные следы, подсказали мне, где проход в новый
мир.

На этот раз, я не оказался в комнате с окнами, будь она
белая, или черная. Я сразу же переместился в новый мир.
Возможно, поиски увенчались бы успехом и на земле. Ведь
следы одинаково отчетливо вели, и в новый мир, и в мир
земли. Но, именно в новом мире, мы виделись в последний
раз. Поэтому, я переместился именно туда.



 
 
 

Теперь дом выглядел иначе. Как и в сверхновом мире,
он обзавелся живым объемом, с интеллектуальным воспри-
ятием. С открытыми окнами, и прилегающими лестницами.
Каждое окно показывало другой мир, рассказывая о нем.
Там был очень понятный интерфейс. Вся программа воспри-
ятия – главное меню, характеризовала дом, не только, как
портал. Но и как мир, что делился на бесконечное множе-
ство других миров. Говоря земным языком, смерть порож-
дала жизнь. А жизнь шла к смерти. Пустота созидала новое,
сверхновое. Оставаясь при этом, пустотой!

Изменилась и пустыня. Она окружала дом песком, но не
изображала уныние. Все здесь напоминало предпросмотр.
Небольшое интро. А дальше, вглубь, устремлялся весь но-
вый мир.

– Очень удобно! – Подумал я. – Прокаченный портал. Без
лишней болтовни, и ненужных программ.

Я имел в виду чувства и мысли. Которые меня посетили
перед тем, как я попал в белую комнату, после нашей псев-
доссоры с новым миром и песком.

– Теперь можно перемещаться, не задумываясь, «Как?» и
«Зачем?» – Сказал я.

– Там новый мир, – думая, посмотрел я на изобилие кра-
сок и природы, как бы прислоняя ладонь к сердцу.

– А здесь глаза, – я глянул на дом с окнами.
Все это были мои мысли и слова, но они разделялись ка-

кими-то паузами, словно разговаривали совершенно разные



 
 
 

существа.
Я чувствовал, что папа уже совсем рядом. Где-то здесь.
– Не стоит останавливаться! – Произнес я, исчезнув в глу-

бине нового мира.
Визуализация портала растворилась.

ДОБРО.

– Привет! – По традиции, поздоровался со мной новый
мир.

– Привет, родной! – Ответил я, излучая счастье.
Я принес в новый мир милый обряд приветствия. Некое

обозначение присутствия. Изначально понятно, что я нахо-
жусь здесь, так же, как и новый мир. Он, потому что он и
есть новый мир. Я, из-за того, что он не может не заметить
моего присутствия.

Хотя на земле, люди умудряются поковырять в носу, а
потом допекать свой мозг. Почему это у них кровь из носа
идет?

– Как проходят поиски? – Спросил новый мир.
– Ты же все знаешь, мой друг! – Ответил я.
– Согласен, – прошептал мир, – но все-таки спрашиваю.

Именно поэтому, нас сейчас двое, а не ты один. Чтобы спра-
шивать и отвечать. Разбавляя одиночество. Более того, я
уверен, что ты и сам давно знаешь итог этих поисков. Но, как
и любой творец, ты обожаешь сам процесс. И это прекрасно.



 
 
 

– Да, иногда это прекрасно. – Сказал я, зажигая в себе
искру движения мира.

Как это бы сделал человек, я точно так же, мимолетно оку-
нулся в свои фантазии. В них я видел себя, папу. Я знал, что
мы рядом. Но тем не менее, я создал этот путь. Познал по-
иски, приключения. Новые знакомства. Да что там, родил и
вырастил целый новый мир.

– А если ты найдешь папу, ты будешь ко мне приходить? –
Спросил новый мир, зная ответ.

– Давай из этого сделаем загадку? – Улыбнулся я.
– Какой ты хитренький, – рассмеялся мир.
– Как и ты, ведь мы так похожи!
После моих слов, мы рассмеялись. Новый мир нежно об-

нял меня. И честно говоря, мне в тот момент, этого так силь-
но хотелось, что и словами не описать.

Мы всегда ждем ласки и грубости, иногда поочередно, а
порой и вместе. Лишь, обманывая себя, что одно лучше, а
другое хуже.

– Теперь ты познал, что такое тишина? – Спросил меня
новый мир.

– Она прекрасна, так же, как и зловеща! – Подумал я, бу-
дучи уверенным, что эти мысли уже в новом мире. – Шум
утомляет, когда он постоянен. И хочется тишины. Создается
искреннее желание прийти к тишине. И ты идешь. Строишь,
ломаешь все на своем пути. Но идешь. Ты точно знаешь, что
тишина не за горами. Можешь даже построить небывалое и



 
 
 

невиданное, или уничтожить родное и самое близкое. Но ты
идешь. Идешь. Цель, как чувство, может так закружить ра-
зум, что кроме головокружения ничего и не останется. И вот,
наступает миг счастья. Тишина! Она наступила. Тишина и
шум, а посередине ты. Куда идти дальше тишины? Только
в глубокую тишину. Именно поэтому, всегда есть предохра-
нитель. Он может выдержать. А может перегореть. И если он
перегорает, то тишина начинает утомлять, как в свое время
шум. Шум и тишина, а посередине ты. И вот ты начинаешь
фантазировать дорогу к звуку, к песне, крикам. К любимым
словам, фразам. К целым рассказам. К новой жизни. К то-
му себе, который напишет целый новый мир. Ты начинаешь
любить шум, в любых его проявлениях.

Я замолчал. А новый мир смотрел на меня с искренней
любовью. Он так был рад, что мы стали разными в едином
целом. Он был счастлив, что появился выбор в мироздании,
где любой выбор предрешен.

– Сколько нужно создать миров, чтобы понять, что мир
один? – Спросил я у нового мира, и у самого себя.

– Один! – Ответил новый мир.
– И тысячу! – Крикнул радостно я, и мы рассмеялись.
– Ну что там с шумом? – Подколол меня новый мир. –

Рассказывай дальше.
– Когда ты начинаешь любить шум, то ты никак не мо-

жешь им наесться! – хихикнул я. – И ты идешь, и кушаешь.
Идешь и кушаешь. Идешь, и идешь.



 
 
 

– Ну, где там твой предохранитель? – Захохотал новый
мир.

– Так вот он! – Щелкнул я пальцами, которые материально
проявились, хотя, из невидимого тела.

Мир подыграл мне, создав имитацию новомиратресения.
Красивый пейзаж встряхнулся, и начал понемногу опадать.
Смотрелось забавно. Словно, равнины и горы поднялись, и
оказались живыми существами. Они почесались, зевнули от
долгой спячки. И убежали прочь.

Мы стояли и хохотали. Да, именно стояли. После встряски
новый мир решил импровизировать. Он заметил мою распо-
ложенность к телесному. Ведь, я постоянно рисовал и стирал
ручонки, показывая что-то. Недолго думая, новый мир при-
думал нам тела, и воплотил их в жизнь.

Лучше бы он этого не делал!
Я стоял в виде драного сапога, которому хотелось отби-

вать чечетку. И я это делал, но больше, исполняя конвуль-
сии. Моими руками, были шнурки. Ногами, две маленькие
корявые подошвы, висевшие на тоненьких полосках обувно-
го клея. Внутри сапога находилась розовая бурлящая жижа,
похожая на мозги, из магазина приколов. Так, скорее всего,
мир изобразил мою человеческую склонность думать.

Ладно я, он глумился. Но этот пижон, сделал себе искус-
ное, как ему показалось, тело. Передо мной стоял кусок зана-
вески, неровно обрезанный. А рисунок, это что-то с чем-то.
Мастер по нанесению рисунка, в момент нанесения, уснул,



 
 
 

но не утратил способность рисовать, продолжая это делать
весь свой сон. Рисунок за рисунком, рисунок на рисунке.
Вот, как я рассказывал про шум, тут дела обстояли так же.
Занавеска с мазней, практически черная занавеска. Его го-
ловой, был крючок для полотенец. Зачем он вообще приду-
мывал голову, руки и ноги. Я не знал. Но так, как мы боль-
шей частью были одним целым, то наверно, он это брал из
моей неугасаемой земной памяти. Да, в крючке торчал шу-
руп для стены. Эдакая, утонченная деталь туалета. Благо, с
руками и ногами он сильно не заморачивался. Много рваных
ворсинок по краям тряпки, скручивались в конечности. А на
концах были какие-то уплотненные пятна. Возможно, пятна
жира и грязи.

Я верю, он старался! Но явно, перестарался.
И вот мы, стоим такие, нереально красивые и модные, по-

средине ободранного пространства. Словно в лотке для ко-
шачьего туалета. Он же потряс своими телесами, прогнав
всю великолепнейшую природу, которую все вместе созида-
ли.

Стоим, и смотрим друг на друга.
– Ты что, с ума сошел? – Крикнул волшебный песок, вне-

запно появившись. Как тот, кто ищет из-за угла проказников.
– Что не так? – Улыбнулся мир.
Мы рассмеялись.
– Как что? – Замямлил песок, чуть ли не плача, но ти-

хонько смеясь. – Я тут из кожи вон лезу, стараюсь. Всю свою



 
 
 

жизнь на тебя потратил. Навел тут марафет. А ты взял, и
стряхнул все, как дурной пес после купания.

Рядом стояла медузка, нервно махая крылышками.
– Зю, зю, буль, буль. – Строго проворчала она, пародируя

песок, но сильно вживаясь в роль своего негодования.
Мы с новым миром упали в лежку, смеясь, и катаясь по

рваной поверхности. Тот шевелил ворсинками, а я выбрасы-
вал в такт смеха подошву, чуть ли, не отрывая ниточки клея.

– Ну конечно! – Крикнул песок. – Спелись тут, и издева-
ются.

Волшебный песок начал что-то шептать, изображая гнев.
Получилась, ворчащая песочная бабушка.

– Эх вы. – Наконец сказал в голос песок.
Он рассыпался об поверхность, и образовал множество

маленьких кратеров, которые выплевывали комки песка.
Мы даже растерялись, не понимая его выражение.
Медузка, так вообще растерялась. Она не знала, что ей

изображать. За долгое время знакомства с песком, она при-
выкла во всем ему подражать.

Когда мы обо всем догадались, то начали нервно смеять-
ся, еще пуще прежнего.

Посмотрев на нас, медузка тоже все поняла, песок так вы-
ражал свой смех, который уже не мог сдержать. Он настоль-
ко переиграл свой наигранный гнев, что получил обратную
реакцию.

Рваное пространство, и мы вчетвером, дико смеющиеся в



 
 
 

бесконечность.
Это был момент непомерного счастья. Мир добра познал

себя. Добро, оно и в Африке добро!
– Смех смехом, но ты так и не дорассказал про шум. –

Произнес мир, когда мы затихли.
– Давай, ну пожалуйста! – Сказал песок. – И мне интерес-

но послушать, о чем вы тут болтаете.
Медузка навострила маленькие ушки, похожие на слизь,

и никак не хотевшие ровно стоять, сползая и капая.
– А что тут рассказывать? – Спросил я, вкладывая в рас-

сказ, уже изложенную истину. – Шум, тишина. А между ни-
ми ты, я, он. Все, как единое творение. И мы, это движение,
от шума, до тишины. Так что самое главное?

– Не знаю, – притворился мир.
– Понятия не имею, – Изобразил дурочка песок.
Медузка только пожала плечами, ну или, что там у нее.
– Ну вот смотрите! – Продолжил я, больше объясняя са-

мому себе, как прожитую, но непонятную истину жизни, что
само по себе глупо. – Я иду в шум. Шум – это главное. На-
доел шум, я иду в тишину. Теперь тишина – это главное. Но
мне надоели, и шум, и тишина. Так что самое главное?

– Не знаю, – заладил мир.
– Да, что ты там секреты мусолишь? Выкладывай! – Рас-

смеялся песок.
– Да, говори уже! – Сказала медузка.
Мы посмотрели на нее, и снова обрушился дружный смех.



 
 
 

Причем теперь, скрытная медуза хохотала громче всех.
– Самое главное, это сам путь! – Ответил я, когда мы ути-

хомирились.
В этот момент я выглядел эпично. Я превзошел всех мо-

тиваторов, вместе взятых. Рваный ботинок, толкающий ис-
тину в массы.

– Важен сам процесс! – Продолжил я. – А по пути, откро-
ются новые дороги, отличные от шума и тишины.

Вау! – Простонали все дружно.
Я чувствовал, как возвышаюсь до небес, хотя их здесь не

было. Скорее всего, я поднимался в рваный потолок своего
воображения.

Мы долго стояли, и наслаждались сказанным. Нам было
все равно, как выглядел новый мир. Он излучал лишь добро.

– А что, если надоест сам путь? – Вдруг спросил новый
мир.

Двое других слушателей, тоже обратили на меня вопро-
шающий взор.

– Да ну вас на фиг! – Громко сказал я.
И мы расхохотались.
– Вы когда-нибудь слушали музыку? – Нарушил я смех.
– Земную? – Спросили они дружно.
– Любую! – Ответил я. – Волны добра, любви и счастья

одинаковы.
Я посмотрел на рваное и пустое пространство нового ми-

ра. И из меня полился слезливый смех. Вся гамма чувств,



 
 
 

всех миров, стала выходить из меня.
Иными словами, я показал друзьям музыку. Тихие ме-

лодии, звонкие, медленные, быстрые, чуткие, ужасающие.
Я наполнил новый мир капелькой росы, дуновением ветра,
ласковым прибоем, ароматом яблока, свежестью лугов, кол-
костью льда, жалящим огнем, добрым сном, злой нежностью.
Новый мир окрасился доброзлом.

– Это и есть добро? – Спросили они меня.
– Да, – ответил я, хотя ответ не нужен был.
Новый мир превратился в землю. Такую родную и доб-

рую!
Я замер, не шевелясь абсолютно. Исчезла моя телесность.

Я будто обрел душу. Хотя я и был душой!
Вдруг, новый мир, песок, и медузка, начали водить сво-

ими конечностями, не желая пока присоединяться ко мне,
бестелесному. Они пучили глаза, напрягали тела. Напевали
в такт новой музыки. Я понял, что они создают свою мело-
дию. Как и все творцы, они тоже любили сам процесс.

Мне захотелось послушать их произведение. Я вышел из
своей бестелесной комы. И в виде рваного ботинка, я выпу-
чил прорези для шнурков, которые являлись моими глазами.

Они размазали весь мой земной пейзаж. Все знакомое
и привычное, вновь стало необычным и странным, как это
присуще новому миру. Я узнал новый мир. Мир добра, ко-
торый мы сотворили с папой.

– Путь мы остаемся такими! – Сказал волшебный песок.



 
 
 

– Мы такие симпатичные! – Прошептала медузка.
– Если мы превратимся в землю, то ты к нам больше нико-

гда не придешь! – Сказал новый мир, обнимая меня. – А так,
ты всегда знаешь, где нас найти. Нашу творческую кляксу!

Мне стало так приятно, что больше нечего было сказать.
– Твои поиски! – Напомнили мне друзья.
– Точно. – улыбнулся я.
Я посмотрел на новый мир. На его душевное великолепие.

Он забавно поигрывал разными красками. Непонятное, но
чарующее пространство, постоянно меняло мое восприятие.
Верх менялся с низом, левая сторона с правой. Горизонт все-
гда плавал, искажая любую реальность.

Глядя на наши совместные произведения искусств, я
вспомнил все. Абсолютно все.

Как папа создавал эти живые картины, обучая меня этому
ремеслу. Как я ваял это добро, показывая ему мастер классы.
То, как мы создали новый мир, волшебный песок, медузку. И
естественно то, как новый мир, волшебный песок, и медузка,
создавали нас.

Не было границ. Отсутствовала разница, между нами. Это
все, была одна сущность. Один целый мир.

Я посмотрел на свои руки. Они появились. Я стал ребен-
ком земли. Я, тот, что находился в новом мире, был обыч-
ным ребенком. Со своими мечтами, мыслями, чувствами. Я
просто-напросто, жил. Шел вперед. Освещая собой, свою до-
рогу. Я обожал этот процесс, зная, что всегда могу изменить



 
 
 

вектор направления своей жизни.
– Я нашел папу! – Сказал я тихо.
– Где он? – Спросил новый мир.
– Да, где он? Не томи! – Воссоздал вопрос нового мира,

песок.
– Мы очень хотим знать! – Ласково пропела медузка.
– Он во мне! – Ответил я. – Он – это я!
Я поцеловал друзей. Сказал, что очень сильно их люблю.

И никогда не забуду. Я пообещал их навещать, даря новые
впечатления. Новую жизнь. Добро!

Они помахали мне вслед, потеряв слезу, но улыбаясь.
Я отправился на землю.

– Я давно ищу своего сына. – Сказал я, обращаясь к дру-
зьям, новому миру, волшебному песку, и медузке.

Они с пониманием смотрели на меня.
– Как прекрасен новый мир! – Продолжил я. – Спасибо

вам друзья, за вашу уникальность. За ваше необычное твор-
чество в привычном.

Они ответили добрым взглядом.
Я посмотрел на новый мир. На его душевное великолепие.

Он забавно поигрывал разными красками. Непонятное, но
чарующее пространство, постоянно меняло мое восприятие.
Верх менялся с низом, левая сторона с правой. Горизонт все-
гда плавал, искажая любую реальность.

Глядя на наши совместные произведения искусств, я



 
 
 

вспомнил все. Абсолютно все.
Как Саша создавал эти живые картины, обучая меня это-

му ремеслу. Как я ваял это добро, показывая ему мастер
классы. То, как мы создали новый мир, волшебный песок,
медузку. И естественно то, как новый мир, волшебный пе-
сок, и медузка, создавали нас.

Не было границ. Отсутствовала разница, между нами. Это
все, была одна сущность. Один целый мир.

Я посмотрел на свои руки. Они появились. Я стал мужчи-
ной земли. Я, тот, что находился в новом мире, был обыч-
ным человеком. Со своими мечтами, мыслями, чувствами.
Я просто-напросто, жил. Шел вперед. Освещая собой, свою
дорогу. Я обожал этот процесс, зная, что всегда могу изме-
нить вектор направления своей жизни.

– Я нашел Сашу! – Сказал я тихо.
– Где он? – Спросил новый мир.
– Да, где он? Не томи! – Воссоздал вопрос нового мира,

песок.
– Мы очень хотим знать! – Ласково пропела медузка.
– Он во мне! – Ответил я. – Он – это я!
Я поцеловал друзей. Сказал, что очень сильно их люблю.

И никогда не забуду. Я пообещал их навещать, даря новые
впечатления. Новую жизнь. Добро!

Они помахали мне вслед, потеряв слезу, но улыбаясь.
Я отправился на землю.



 
 
 

– Привет, мой сладкий котенок! – Сказал я нежно, когда
сынулька проснулся.

– Привет, папуля! – Сказал я, когда проснулся, и увидел
рядом папу.

На улице была солнечная погода. Весь мир освещался
добром!

– Я, и я, и мой новый мир, мы всегда будем вместе! – По-
думал кто-то, блуждая по бесконечным тропам земли.

ДОБРО
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