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Аннотация
Случайности не случайны. Каждое действие или событие

имеет свой сокровенный смысл Бытия. В этой краткой истории
скрыта тайна современной науки, которая в пределах земного
притяжения сумела в условиях космического пространства уже
сегодня выйти на совершенно другой уровень физических
законов.



 
 
 

Александр Егоров
Лунный мотылек

Кто я? Мотылек? Бабочка? Где я? Я стою на краю про-
пасти? Что у меня под ногами? Я могу сброситься в низ?
Конечно! Я могу оттолкнуться от ее края и улететь в Небо?
Несомненно! И это мой выбор? Кто я? Я слабое Существо,
которое потерялось в бесконечной Вселенной? Наверное,
это так. Но почему я оказался здесь и зачем я живу на краю
этой пропасти? Я умер или еще продолжаю жить? Кто при-
вел меня к ее краю? И почему я должен сделать свой выбор?
Может быть это всего лишь сон? И если я подниму голову,
что я увижу там? Бездонное море Пространства? Если я опу-
щу глаза, я увижу на его дне разрушенные города, дым по-
жарищ и что-то еще…такое неуловимое, но до печали зна-
комое моему Сердцу. Ах, да. Это мой мир. Мир Хаоса. Кто
создал его? И почему он так напоминает мне звезды Вселен-
ной? И почему он одновременно так похож на нее и так напо-
минает мне бескрайний океан Забвения. Его изумрудная во-
да прозрачна и легка, но она имеет право на Сопротивление.
Сопротивление Времени. Меня окружают предметы, кото-
рые подобно вакууму во Вселенной двигаются вокруг меня
в свободном падении, и я имею право остановить их, но я
не хочу мешать им. Они падают и встают, они двигаются и



 
 
 

замирают, они стремительны и расслаблены. И это мой мир?
Мир Хаоса? Я протягиваю к ним руки, и я обладаю Волей
останавливать их или направлять их движение вверх или в
низ, вправо или влево. Они имеют волю двигаться в разные
стороны. Избрать движение. Или же быть в статике. Это и
есть разрозненный мир Измерений? Но тогда Пространство
может их поглотить, и они прекратят свое Существование.
Тогда пусть они падают и пусть они навсегда останутся не
подвластными закону Пространства. Это мое желание. Так
кто я?

                I

Так странно быть живым. Или жить в том мире где живет
Хаос. Но у меня есть Цель. Я знаю, что Логика существует.
Только надо найти ее Направление, найти ее крайний Нерв.
И она приведёт меня туда, где воды Вселенной передвигают
звезды, туда, где в этом Движении они не имеют Порядка.
Ибо же тогда Хаос исчезнет. Хаос не имеет Порядка. Но я
видел то, что лежит за пределами Хаоса. В глубине пелены
океанских вод я видел Окружность Логики. Я знаю, что она
существует. И я пытался приникнуть к ней, но та материя
которой владели мои руки она…она была слишком короткой
и мне не хватило дощечек Дао что бы выстелить ими вокруг
ее входа окружность и Логика ускользнула от меня. И я ока-
зался на краю пропасти. Так я –  это я?



 
 
 

                II

Так странно. Странно одновременно созерцать Верх и
Низ. Так необычно видеть, как мир погружен в воду и одно-
временно города людей тонут там в огне. Дым от их пожа-
рищ проникает в дыхательный аппарат моего скафандра и
мое дыхание чувствует гарь, но я все еще стою пред Выбо-
ром. Сделать ли шаг вперед и окончить все Падением. Или
же оттолкнуться и уйти ввысь. Но я не могу упасть в про-
пасть, ведь Хаос не терпит упорядоченности. Если я падаю,
значит я имею Движение. Но если я взлетаю, то Движение
станет таким же упорядоченным, как и падение. И тогда Ха-
ос исчезнет. Хаос не имеет порядка в падении, и он бессилен
при моем взлете. Он мой друг и враг одновременно. Но я
рождаю мысли. В этом его проблема. Мысль противится Ха-
осу. И тогда мой мир исчезнет? Как это странно. Я осознаю
Хаос. Но Хаос боится стройности моих мыслей. Тогда кто я?

                III

Так странно. Я ловлю себя на том, что когда моя мысль
исчезает, то я перестаю чувствовать Хаос. Но если я пере-
стаю его чувствовать, тогда кто рождает мысли о нем? И если



 
 
 

я перестану о нем думать, то что будет вместо моего мира?
   Мысль – это Порядок? Но в чем тогда ее Природа? Мысль
убивает Хаос или наоборот? Хаос порождает мысль, что бы я
мог осознать его? Но я стою на краю пропасти и могу упасть.
И это опять ничего не значит. Хаос не имеет порядка в па-
дении. Он не может управлять мною в нем, как и моим взле-
том. Ведь я могу мыслить и в этом его главная проблема.
Или моя? Мысли – это Порядок. Мысли – это Логика. И Ха-
ос стремиться их убрать из моей жизни. Ведь если уйдет моя
последняя Мысль, то найти канал Логики никто уже не смо-
жет. Найти на одной, только мне известной планете. Одной
на всю Вселенную. Одинокой, как и я один в этом мире. Но
кто я?

                IV

Так странно. Хаос был Первичен. И в нем был заключен
Порядок. Этот Порядок содержал в себе Гармонию Хаоса. И
тот мир был прекрасен. Как и мой в Окончании. Но Смерть
разрушила Гармонию Жизни и Хаос потерял глубину Поряд-
ка. Воды Вселенной стали беспорядочны и мой корабль по-
терпел крушение. Мне не хватает воздуха и моя жизнь на
исходе. Я знаю, что Хаос создал эту Вселенную. Он родил ее
в Логике Жизни, но Смерть окончательно закрыла для нее
вход на любую планету Вселенной. Не говоря уж о создании



 
 
 

Жизни в недрах звезды, имя которой Солнце. Что дальше?
Я смотрю в глубину пропасти и не вижу там выхода. Но он
есть. Я видел канал Логики. Я бросал доски материи вокруг
ее Входа для строительства Моста, но мне не хватило Вре-
мени. Мой скафандр пробит и Время играет против меня.
Теперь и только теперь я понял свою ошибку. Я ошибся в
оценке своего мира. Хаос не имеет Окончания. Он Бесконе-
чен, как бесконечна сама Жизнь. Он есть Начало. И в нем не
было места Смерти. Его Порядок – это Мысль, Логика и……
Любовь!Любовь к Жизни и всему тому, что ею движет. Те-
перь я это знаю? Но…Ведь я – это я?

                 V

Так странно. Видеть Начало и Конец. Когда Ной оконча-
тельно закрыл дверь для посторонних людей, то его ковчег,
подчиняясь Логике Мысли стал тем Кораблем, что несет в
себе остатки Бытия. И обрушив океан с небес, Вода Смер-
ти разделила тогда мир людей на Прошлое и Настоящее. В
то время произошло рождение Мира Сомнений. И ее берега
стали топким болотом для моих мыслей. Сомнение – пред-
теча Смерти. Я умираю? Но Смерть, разбрасывая Семена
Сомнений, впитывает в себя только подобную ей пищу и в
конечном итоге она с жадностью поглощает окружающий ее
мир. Я стану ее жертвой. Я так думаю? Но что я оставлю по-
сле себя? Мой корабль не справился с Притяжением и плане-



 
 
 

та Случая приняла его удар и моя жизнь как жизнь мотыль-
ка стала теперь слишком скоротечна. Но мое стремление к
Логике не пострадало. Я смотрю на часы, встроенные в ру-
кав моего скафандра и созерцаю свое Стремление к Жизни.
Любовь – это Жизнь! Она и только Она способна победить
Смерть! Так Она – это я?

                Эпилог

– Земля, земля! Здесь «Ориген».  Вижу «Ковчег». Захожу
на атаку. Прошу разрешить огонь на поражение!

– «Ориген», «Ориген»! Разрешаю вести огонь на пораже-
ние! О выполнение доложить закрытым каналом. Канал 16.
Повторяю. Канал 16. Конец связи!»

Так странно. Я вижу уходящие от меня в звездное небо
Вселенной бортовые огни.   Я слышу голоса. Лунная пыль
ласкает мое лицо, и моя кровь затекает под стекло разбитого
шлема. Тонкий свист экосистемы скафандра, стремящейся
восстановить жизнеобеспечение моего разбитого тела, ста-
новится едва слышен. Наверное, это будет фосфорный фу-
гас на основе изотопов меганатрия с эффектом проникнове-
ния от 2 до 6 метров в глубину планеты. И вдогонку ему они
отдадут с борта дисколета две ракеты с пакетом  наноради-



 
 
 

онуклидов, от 100 до 500 лет распада. Я бы поступил имен-
но так! Но для меня в этом нет никакого смысла. Я подпи-
сал Договор. И в случае катастрофы проекта Земля – Солн-
це только моя группа имеет право на его уничтожение и ве-
дение огня. Она и только она скроет то, что никто не должен
видеть на Земле. На Земле или планете по имени Солнце,
где мы, люди хотели построить свой мир, тот мир о котором
никто не должен знать. Знать или видеть его хотя бы еще 50
лет. А лучше всего и 100 лет. Но сейчас не об этом. Мне на-
до сосредоточиться и использовать Материю для окончания
моего Моста. Логика не терпит промедлений. Я протяну ру-
ки и нырну в ее Лабиринт. В глубину ее Любви. Так было в
моем детстве. Детстве, которого я совсем не помню. Так кто
же я? Кто?


