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Аннотация
Бывают в жизни периоды, когда разного рода проблемы

и неудачи переполняют чашу терпения и способны нас
погубить. Однажды мы задумываемся о том, ради чего всё это
терпим? И тогда появляется “отчаянная” решимость поменять
что-нибудь в своей жизни. Главный герой повествования –
метафорический образ России, через который можно осмыслить
прошлое и настоящее нашей страны, его исповедь – наша
история. Грехопадение – не библейский рассказ, а живой символ
конкретного исторического события. И чтобы построить Новое
и Великое государство, нужно выйти за рамки обыденного
сознания и увидеть всю картину грехопадения в целом.
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Отзыв на книгу Елены

Кардель «Грехопадение»
 

Книга «Грехопадение» написана в стиле социальной тра-
гикомедии и рассчитана на широкий круг читателей. Основ-
ная тема книги – события недавнего прошлого нашей стра-
ны.

Молодое поколение, выросшее в лихие 90-е, не имеет по-
нятия о стране под названием «Советский Союз», о людях и
их судьбах, о том, какой трудный путь прошла наша славная
Родина – Россия.

Автор предлагает взглянуть на события недавнего про-
шлого совершенно под другим углом, точнее, под несколь-
кими углами одновременно. Автор рассматривает целый
спектр явлений из жизни социума как одно целое и показы-
вает, что практически любое событие прошлого нашей стра-
ны при таком рассмотрении не может быть истолковано дво-
яко.

Книга написана понятным для обычного читателя язы-
ком, хорошо подходит для театральных постановок. Несмот-
ря на простоту языка, в произведении описываются доволь-
но серьёзные вещи, предполагающие знание истории, психо-
логии.

Автор призывает читателя задуматься о своём предназна-



 
 
 

чении, пути развития души.
Повествование ведётся от лица главного героя – Смирно-

ва Парамона Ивановича, человека, доведённого до отчаяния.
Главный герой олицетворяет собой поколение людей, так на-
зываемых, «совков».

Это были наши родители и многие другие люди, чьих су-
деб коснулась жизнь в Советском Союзе. Послевоенное по-
коление, в памяти которого живы были ужасы Великой Оте-
чественной войны, стремилось построить «идеальный соци-
ализм».

Государственная программа обеспечивала людей жизнен-
но необходимыми вещами. А что люди? Это были «винти-
ки» в огромной машине. Программа не предполагала духов-
ное развитие каждого человека, его самопознание. Главным
– была идеология.

Государственные институты, такие как школа, техникум,
институт, не обучали молодое поколение внутренней само-
идентификации и выражению себя в обществе. Человек был
совершенно оторван от природных процессов. В сознании
каждого человека вначале формируются образы, которые за-
тем наполняются смыслом и содержат в себе ту картину бы-
тия, в которой человек ощущает себя комфортно. Затем со-
здаются материальные ценности или объекты, служащие для
определённой группы людей выражением их внутренней су-
ти.

Поэтому, когда сломалась государственная машина, все



 
 
 

эти «винтики» оказались не у дел. Отсюда и разочарование,
неспособность применить себя в новой обстановке. Сколько
тогда погибло народа. Кто-то сгинул в обнимку с «зелёным
змием», а кто-то решился покончить жизнь самоубийством,
многие оказались на краю пропасти, не зная, какой найти
выход.

Так и главный герой книги, не найдя смысла своей даль-
нейшей жизни, решается на отчаянный шаг…

Если смотреть на сюжет книги с позиции истории России,
то происходят очень знаковые события, которые привели к
падению существующего государственного строя, разруше-
нию всех государственных институтов.

Грехопадение России стало «ИСКАЖЕНИЕМ ДУХОВ-
НОГО ДАРА». Чтобы вернуться на свой истинный путь, на-
шей стране придётся преодолеть трудности и выйти на но-
вый духовный уровень.

Елена Валерьевна Колосова, педагог



 
 
 

 
Пролог

 
«Совершенно очевидно, что наш мир —
это место скорби и терзаний, место, где процветает глу-

пец, а мудрого преследуют и ненавидят; место, где мужчи-
ны и женщины мучают друг друга во имя любви;

где детей гнетут и истязают во имя воспитания и роди-
тельского долга;

где слабых телом отравляют и увечат во имя исцеления,
а слабых духом подвергают ужасной пытке лишения свобо-
ды – не на часы, а на годы – во имя правосудия.

Это место,
где люди согласны на самый тяжёлый труд, лишь бы

спастись от невыносимой скуки своих развлечений;
где дела милосердия творятся руками наёмников ради ис-

купления душ развратников и тунеядцев.
Моя религия учит, что на свете есть только одно такое

место ужаса и страданья – это ад.
А стало быть, наша земля и есть ад, и мы, как мне это

открыл старик индус, а может быть, он был послан свы-
ше, чтобы мне это открыть, мы находимся здесь, дабы ис-
купить грехи, совершённые нами в предыдущей жизни»

Бернард Шоу.
«Другой остров Джона Булля»



 
 
 

 
И было утро…

 
«Истина проста; заблуждение запутанно,

путь его крив и изогнут. Голос природы ясен;
голос искусственности двусмыслен, непонятен,
таинственен. Путь правды прям; путь лжи
– уклончив и мрачен. Эта истина, в коей
всегда нуждалось человечество, понятна каждому
справедливому человеку»
Поль Гольбах. «Здравый смысл»

…Это был самый обычный рабочий день, один из беско-
нечного множества божественных дней…

Поднимаясь на свой этаж внутри лифтового устройства,
ОН мог видеть сквозь корпус кабины всё то, что его окру-
жало. Равномерный матовый свет наполнял здание изнутри.
Перегородки и стены всех помещений имели плазменную
структуру, поэтому происходящее на этажах было, как на ла-
дони.

Центр работал в штатном режиме. Дневная смена ещё не
пришла, и за пультами управления находились ночные де-
журные. Это были лучшие специалисты Центра, опытные
и надёжные. Если днём оператор вдруг пропускал какой-то
сигнал, автоматическая защита его находила и сообщала о
нём. В ночное же время автоматика отключена, и оператор
должен очень внимательно наблюдать за всеми запущенны-



 
 
 

ми программами. Поэтому для работы в ночное время со-
трудникам необходимо пройти подготовку особого уровня
и получить право доступа для коррекции индивидуальных
программ.

Лифт медленно поднимался вверх, открывая новые эта-
жи-уровни. При этом казалось, что нижние этажи, удаляясь,
просто складываются друг на друга, словно плоские карты.

И вот лифт остановился на заданном этаже. ОН вышел,
пересёк небольшой коридор и вошёл в зал. Дверей здесь не
существовало, в них не было необходимости, потому что
сквозь плазменные перегородки каждый сотрудник легко
мог пройти.

В центре зала находился компактный пульт управления, а
рядом с ним – небольшой стол. На столе лежал полупрозрач-
ный конверт со светящейся надписью «Срочный анализ».
ОН достал из конверта файл с индивидуальной программой
и поместил его в считывающее устройство, находящееся на
верхней панели прибора.

Свет в зале медленно гас, засветился экран огромного мо-
нитора, на экране появился код файла:

СПИ 02.10.1993,
а затем – подробная расшифровка:
Смирнов Парамон Иванович, 02 октября 1993 года.
И началось действо…



 
 
 

 
Глава 1. Отчаяние

 
«Бездна – это нечто без дна, а в падении

самое страшное не сам факт полёта, а именно
неизбежность встречи с дном»
Борис Кригер

Я сидел на краю крыши и тупо смотрел перед собой.
Напротив меня была такая же плоская крыша пятиэтаж-

ного блочного дома, а по бокам – ещё две. Эти каменные
коробки в своём архитектурном решении напоминали боль-
шой квадратный мешок, на дно которого я собирался упасть.

«Дном» был маленький дворик с детской песочницей по-
середине, нехитрым приспособлением для выбивания ков-
ров и двумя перекошенными столбами с верёвками для суш-
ки белья. Кое-где возвышались деревья, уцелевшие после
расчистки жильцами придомовой территории под стоянку
автомашин.

Единственная на весь двор лавочка находилась у второго
подъезда дома напротив, и на ней посменно дежурили мест-
ные пенсионерки.

Был вечер субботы.
Осенняя пасмурная погода, перемешав краски, сделала

всё невыразительно-серым. Такой же безрадостной и бес-
цветной виделась мне моя жизнь.

И виной тому, как мне казалось, были женщины: моя на-



 
 
 

чальница, как напоминание мрачного прошлого, моя жена,
как отражение беспросветного настоящего, и моя дочь, как
обещание бесперспективного будущего.

На протяжении многих лет и даже десятилетий они вы-
давливали из меня, словно из тюбиков с красками, яркие ра-
дужные цвета, оставив в итоге несколько тусклых мрачных
тонов.

Из года в год дни становились всё короче и однообраз-
ней, закручиваясь спиралью и втягивая меня в безжалост-
ную временнýю воронку. Я будто ходил по кругу, который
постоянно сужался. И чем быстрее летело время, тем тра-
гичнее рисовался исход. Сам себе я казался песчинкой внут-
ри огромных песочных часов. Зыбкая почва стремительно
утекала между пальцами ног, нарушая моё шаткое равнове-
сие. Пространство вокруг меня сужалось, и я сжимался под
действием неведомых угнетающих сил. Чёрная зияющая ды-
ра стремительно приближалась, отражая всю безысходность
моего дальнейшего существования.

И тогда я решился.



 
 
 

 
Глава 2. Незнакомец

 
«Настоящая свобода начинается по ту сторону

отчаяния»
Жан-Поль Сартр

Не было толку продолжать своё бесцельное существова-
ние. Личная жизнь не удалась, на работе я вершин не достиг,
и вообще, ничем особенным не отличился. Как говорится,
жизнь прошла, и ничего не сделано для бессмертия…

–  Интересно, а что, по-твоему, может вести к бессмер-
тию? – спросил неведомый голос откуда-то справа.

Я медленно повернул голову и увидел рядом с собой невы-
сокого, но хорошо сложенного молодого мужчину, одетого в
чёрную водолазку и такое же чёрное обтягивающее трико.

– Кто Вы? – испуганно спросил я его.
– Твой друг и советчик, – невозмутимо ответил он и зага-

дочно улыбнулся.
– Я был так занят своими мыслями, что не услышал, как

Вы подошли.
–  Даже, если бы ты внимательно слушал, всё-равно не

услышал. У меня иной способ передвижения. Хотя именно
твои мысли и стали причиной моего появления.

Немного переведя дух, я внимательней посмотрел на
незнакомца. Его миловидное, почти детское лицо, обрам-



 
 
 

лённое светлыми, слегка вьющимися волосами, напоминало
изображение лиц ангелочков Амуров, какими их рисовали
на фресках дворцов или храмов.

– И всё-таки, кто Вы? – более твёрдо повторил я вопрос.
– У меня много разных имён, в зависимости от ситуаций,

но для тебя я всего лишь «Субъект в Чёрном».
И тогда у меня появилась мысль, что это только видение,

вызванное расстройством моей нервной системы. Я где-то
читал, что в критических ситуациях люди могут увидеть то,
чего на самом деле не существует. Решив, что моя ситуация
именно такова, я осторожно спросил:

– Скажите, Вы – это галлюцинация?
– Это вы, люди, – галлюцинация, а мы существуем реаль-

но. Если ты решил прикинуться шизофреником, то этот но-
мер, батенька, здесь не пройдёт. С больными работают дру-
гие специалисты, а я занимаюсь здоровыми.

И всё-таки происходящее казалось мне нереальным.
«Если он человек, то, как сумел выйти на крышу и подой-

ти так бесшумно, что я даже не среагировал. Конечно, я был
погружён в свои мысли, но ведь не оглох, не уснул, не поте-
рял сознание. Я же слышу то, что доносится со двора. А ес-
ли он не человек? Тогда – кто? Бес? Дьявол? Змей-искуси-
тель? Хотя, вероятнее всего, ни тот, ни другой и ни третий,
ведь выглядит он вполне натурально, по-человечески, даже
достаточно симпатичен и мил. Однако, это более чем стран-
но…»



 
 
 

– Ты, прямо, Фома Неверующий. Хочешь убедиться в ре-
альности – ущипни себя, и увидишь, что я никуда не исчезну.

«А это – идея», – подумал я и ущипнул себя за руку.
– Ну, что, тебе больно, или ты ничего не почувствовал?
– Почувствовал, – сказал я и повернул голову. Незнакомец

всё ещё был рядом, но уже не стоял, как в начале нашего
разговора, а, скрестив ноги, сидел.

– А что значит «СУБЪЕКТ»? – немного успокоившись,
спросил его я.

– Ты, видимо, не очень внимательно меня слушал. Я гово-
рил: «Для тебя я – Субъект». В этом и состоит объяснение:
видеть и слышать меня можешь лишь ты.

– Значит, всё-таки, галлюцинация.
– Да нет же. Галлюцинация – это всегда часть тебя, об-

раз, возникший в воображении, нечто такое, что ты можешь
представить, некая заготовка, имеющаяся в твоём мозгу.
Штамп, шаблон, схема. Я же существую независимо от тебя
и твоих представлений.

– Если Вы всё-таки существуете, то Вас должны видеть
все.

– Дурья твоя голова. Говорю же тебе, я – СУБЪЕКТ. То,
что могут увидеть все, это – ОБЪЕКТ, открытая и понятная
всем информация. А СУБЪЕКТ – это очень личная, скрытая
от других, информация, доступная лишь индивиду.

– Значит, что-то вроде «белой горячки», когда черти ме-
рещатся?



 
 
 

– Не совсем, но как бы выразились у вас: «Верной доро-
гой идёте, товарищ». Хотя, истины ради, должен сказать, что
те маленькие зелёненькие чёртики, которых видят больные
алкоголизмом, тоже существуют на самом деле.

– Вот это да! А Вы видели их?
– Только по долгу службы. У них другой уровень досту-

па, но иногда в рамках одной индивидуальной программы
приходится пересекаться. Вообще-то, они – ребята хорошие,
сговорчивые и дружелюбные. Только вот людям такая ком-
пания, ну…, мягко говоря, нежелательна.

– А почему?
– Понимаешь, они своими «шутками-прибаутками» мо-

гут стянуть человека на свой уровень, а это уже ведёт к на-
рушению Межуровневой Конвенции и чревато для всех се-
рьёзными наказаниями.

– Похоже, у вас там всё очень строго.
– Более чем…
– Скажите, а там, это – где? Ну, ваш этот мир, где нахо-

дится и что из себя представляет?
– Обычно наш мир у вас называют – «Небесная Канцеля-

рия». Но к небу он никакого отношения не имеет. Это, ско-
рее, Центр всего, а остальные «миры» находятся на перифе-
рии. А вот что он из себя представляет, тебе знать не следует.
Ни твоего это ума дело. Да и вообще, я здесь не ради твоего
любопытства.

– А ради чего?



 
 
 

– Ты хоть помнишь, о чём думал перед моим появлением?
– Да, вроде бы, помню… Подожди, если ты всё-таки из

другого мира, то почему я с тобой разговариваю. Я, что, уже
умер?

– Ну вот, наконец-то, мы и на «ты» перешли. А то у меня
создалось впечатление, что ты видишь меня во множествен-
ном числе. Нет, ты не умер. Но та ситуация, в которой ты
оказался, расширила сектор видимости существующих свя-
зей.

– Это – как?
– Все миры разбиты по секторам, но при этом неразрыв-

но связаны между собой и образуют единое целое. Предста-
вители каждого сектора воспринимают происходящее толь-
ко в диапазоне выделенной им частоты и не могут знать, что
происходит в иных мирах. Поэтому причинно-следственные
связи событий и ситуаций им недоступны. Это сделано для
того, чтобы каждый мог развиваться самостоятельно.

– Почему же мне расширили этот сектор?
– Возникла угроза уничтожения программы.
–  Какой программы? Программы Партии и Правитель-

ства? Программы экономического развития? Программы
строительства коммунизма? Я что-то не понимаю.

– Твоей, дурень, индивидуальной программы. Ну, в об-
щем, и тех программ, что ты перечислил, тоже.

– И всё это из-за меня?
– Всё со всем связано. А значит, и ты имеешь к этому от-



 
 
 

ношение.
– Хочешь сказать, что это я всё развалил?… Как же так?

… Ведь я всегда жил по совести, честно трудился, терпел
лишения и неудобства, ничего не украл, никого не убил…
Мухи, как у нас говорят, не обидел… За какие грехи?…

– А вот это – отдельная тема для разговора.



 
 
 

 
Глава 3. Личность в Белом

 
«Чистая совесть – изобретение дьявола»

Альберт Швейцер

Разговор с незнакомцем вывел меня из состояния безна-
дёжности и пробудил во мне интерес. Конечно, информация
о других мирах и непонятных программах была за гранью
моего понимания, но, в то же время, объясняла некоторые
существующие феномены. Тем более, что фундамент госу-
дарственной идеологической религии под названием «Ате-
изм» начинал разрушаться, и в нашу жизнь просочились све-
дения о посмертном опыте, полтергейсте, невероятных пси-
хических способностях человека, а также визитах инопла-
нетных пришельцев.

И хотя все свидетели и участники этих необычных явле-
ний официально считались параноиками либо лжецами, на-
прашивался вопрос: откуда взялось такое количество этих
«странных» людей в стране, где каждый психически ненор-
мальный состоял на учёте или же находился в специальном
психиатрическом учреждении?

Таким ли мудрым и правильным было всё происходящее
в «стране победившего социализма», как нам сообщали на
страницах газет и в телепрограммах? И хотя вместе с «Бер-
линской стеной» рухнул и «железный занавес», мало что с



 
 
 

тех пор изменилось у нас.
– А что, собственно, не устраивало Вас в Вашей жизни? –

послышался женский голос откуда-то слева.
«А это ещё кто?» – подумал я.
– Позвольте представиться, Личность в Белом. Ваши со-

мнения и пессимизм затронули важную для меня тему.
Медленно повернув голову теперь уже влево, я увидел фи-

гуру в длинной мешковатой белой одежде, над которой воз-
вышалось бледное, невыразительное и малопривлекательное
лицо. Голову, которой принадлежало лицо, обрамляла, слов-
но корона, коса, заплетённая из тёмных волос.

«Говорят, что смерть приходит в белых одеждах и с ко-
сой», – нервно пошутил я про себя.

Субъект справа хихикнул и произнёс:
– У людей всё-таки есть чувство юмора. И это радует. Ес-

ли они могут шутить даже на краю пропасти, значит не всё
так безнадёжно, как это кажется.

– Вы не очень-то любезны, сударь, особенно по отноше-
нию к женщинам. Впрочем, насколько я помню, это Ваше
обычное поведение: этакий Сатир-женоненавистник.

–  Ах, сударыня, таково моё проявление исключительно
лишь в Вашем присутствии. Поверьте, к женщинам я отно-
шусь хорошо, а к хорошеньким женщинам и того лучше.
Просто Вы для меня не ассоциируетесь с женщиной. И хо-
тя Вы такая правильная и принципиальная, Ваша невырази-
тельность и размытость, не только в прямом, но и в мета-



 
 
 

форическом смысле, лишает Вас женственности и привлека-
тельности, превращая в занудную сущность. А вот сравнение
меня с Сатиром имеет под собой основание…

– В отличие от Вас, сударь, я – не сущность, а Личность.
И это звание накладывает на меня определённые обязатель-
ства. А на счёт Вашего родства с Сатиром я, пожалуй, согла-
шусь и объясню несведущим, что Сатир – это примитивный
похотливый козёл.

– А я в свою очередь тем же несведущим напомню, что
изначально Творец повелел: «Плодитесь и размножайтесь»,
и похоть – неотъемлемая составляющая данного физиологи-
ческого процесса. А разницу и притяжение полов никто, в
общем, не отменял.

– Вы забываете, сударь, мы с Вами находимся здесь по
поводу Души некоего индивида. А душа, как известно, не
имеет половой идентификации. Она – бесполая.

– Да, коллега, вынужден согласиться с Вами в этом во-
просе. Однако, чтобы Душа обрела целостность и андрогин-
ность, ей нужно получить равновесный опыт обоих полов.

– Извините, пожалуйста, – вмешался я, – это вы сейчас
обо мне по поводу Души некоего индивида?

– О Вас, дорогой, о Вас, – ответил мне женский голос.
– Что же не в порядке с моей Душой, – не унимался я, –

если она всё-таки существует?
– А то не в порядке, мой дорогой, – продолжил всё тот

же женский голос, – что, по моим данным, у Вас не было



 
 
 

объективных причин к недовольству собственной жизнью.
Вы родились и выросли в полноценной семье; социали-

стическое государство, в разумном устройстве которого Вы
так малодушно засомневались, заботилось о Вашем здоро-
вье, занималось Вашим образованием и досугом, причём, за-
метьте, совершенно бесплатно. У Вас всегда была работа,
благодаря которой Вы имели средства для безбедного суще-
ствования, ежегодные отпуска и даже санаторно-курортное
лечение. Став финансово самостоятельным, Вы создали се-
мью и продолжили получать социальные блага от государ-
ства, апофеозом которых стало получение Вами отдельной
благоустроенной квартиры.

А ведь далеко не всем повезло так же, как Вам. И Вы сме-
ете жаловаться на несправедливость судьбы? Совести у Вас
нет.

– Ну, что Вы, – пристыжено ответил я, – социально-бы-
товые условия меня вполне устраивают. И заботу государ-
ства я тоже ценю. Вопрос в другом: если всё у нас так хо-
рошо, то почему это существование кажется мне безрадост-
ным и бесцельным, будто кем-то спланированным и ограни-
ченным. Мне порой кажется, что я в тупике, а вокруг меня
высокие бетонные стены.

– А, по-вашему, лучше было бы оказаться в чистом поле
на пронизывающем ветру, без какой-либо помощи и защи-
ты?

– Но тогда бы я мог сам выбрать одну из тропинок и сво-



 
 
 

бодно шагать по ней, и мои проблемы и неудобства были бы
только моим выбором.

– Но ведь то, что имеете Вы на сегодняшний день – это
тоже Ваш выбор: и профессию, и место работы, и будущую
жену Вы выбирали самостоятельно. Никто Вас ни неволил,
ни заставлял, ни к чему не обязывал.

–  Да, но… выбор был ограниченным. Выбирать можно
было всё, что угодно в пределах обозначенных границ и ре-
гламентов. И главное – не выделяться, как в примитивной
природе, иначе тебя могут сожрать. Образно говоря, есть три
серых костюма, из которых ты можешь выбрать один.

– Но и жизнь, мой дорогой, тоже имеет ограничения. Ес-
ли убрать все препоны и регуляторы, позволить анархию, то
мир станет хаосом и перестанет существовать. Дýши ваше-
го земного уровня слишком молоды и безответственны. И в
этих условиях бóльшая свобода недопустима.

– Вы говорите о безответственности? Но разве можно счи-
тать безответственным того, кто исправно делает свою рабо-
ту, живёт по законам и правилам, соблюдает приличия и вы-
полняет свои обязательства.

– Но всё это возможно лишь при наличии ограничений,
законов и правил. Вам просто не с чем сравнить.



 
 
 

 
Глава 4. Мечты

 
«Даже в самой худшей судьбе есть возможности

для счастливых перемен»
Эразм Роттердамский

Слушая Личность в Белом, я понимал, что она, в общем,
права. Все аргументы, приведённые ею, соответствовали по-
ложению дел. Разумные доводы говорили в её пользу, и у
меня действительно не было поводов для недовольства. Но
вся эта очевидная объективность была какой-то ненатураль-
ной, как восковые фигуры в музее мадам Тюссо, – сходной
с оригиналом, но безжизненной. Ведь жизнь – это не толь-
ко внешняя форма и управляемые рефлексы, но и огромный
внутренний мир.

Временами, когда существующая реальность становилась
невыносимой, я, что называется, «уходил в себя». И там, в
своих мыслях и фантазиях, мог рисовать красочные картины
неосуществлённых желаний.

С детства я мечтал о путешествиях в дальние стра-
ны, невероятных открытиях и необыкновенных находках.
Я представлял себя покорителем новых земель, отважным
мореплавателем и бесстрашным первопроходцем. Мне хоте-
лось найти затерянную во льдах Арктики Землю Саннико-
ва, несметные сокровища Инков, затонувшую таинственную



 
 
 

Атлантиду. В своих мечтах и фантазиях я испытывал стра-
хи, преодолевал препятствия и радовался победам. Всё это
усиливало мой интерес к жизни, давало толчок к развитию.

Но по мере взросления я узнавал, что все неведомые зем-
ли уже открыты, сокровища найдены и оприходованы, а ле-
гендарную Атлантиду и вовсе придумал Платон. Мечты мои
рушились на глазах и вместе с мифической Атлантидой то-
нули в океане неверия.

Ко времени окончания школы мой красочный, неведомый
мир оказался несовместим с существовавшей реальностью.
Пришло время выбрать профессию. И я её выбрал, далёкую
от возвышенных мечтаний, от странствий и приключений,
от призрачного счастливого детства. Серая обыденная объ-
ективность опустила меня на землю и напомнила, что пусты-
ми мечтами сыт не будешь.

Я выбрал профессию бухгалтера, профессию простую,
удобную, востребованную всегда и везде.

– И Вы сделали правильный выбор, мой дорогой, – пре-
рвала мои размышления Личность в Белом. – Для реальной
земной жизни нужна востребованная специальность. К то-
му же, выбранная профессия давала в дальнейшем устойчи-
вость, определённость и обозримые карьерные перспективы.
Образно говоря, впереди у Вас была ровная и прямая дорога
в светлое будущее.

– Вероятно, так я и думал, «наступив на горло собствен-
ной песне». Да и думать иначе в то время было опасно и



 
 
 

недальновидно. В лучшем случае меня бы сочли неутоми-
мым романтиком и чудаком, в худшем – сослали бы откры-
вать новые земли где-нибудь под Магаданом. О каких мор-
ских путешествиях и новых открытиях могла идти речь в
«наглухо застёгнутом на все пуговицы государстве»? Всё это
детские мечты, мечты…

–  Однако позволю себе напомнить,  – включился в наш
спор Субъект в Чёрном, – что именно романтики и чудаки
совершали значительные открытия. Те, кто оставался предан
своей мечте, доплывал-таки до заповедного берега. И это о
них говорил классик в «наглухо застёгнутом государстве»:
«Безумству храбрых поём мы песню!»

–  Теперь я напомню Вам, сударь,  – вступилась за меня
Личность в Белом, – что «песня» эта была о прошлом, а, от-
нюдь, не о будущем. И «пелась» она post factum о конкрет-
ном событии. Этим нелепым примером вы сеете сомнения
в душе подотчётного нам индивида. К тому же Вы должны
знать, что обобщённые и абстрактные примеры не влияют на
принятие решений. Это как вешать шляпу на облако в виде
крючка. Если Вы претендуете на объективность, попробуйте
«влезть в его шкуру».

– Сударыня, при всём желании, я не смогу этого сделать,
так как я в данный момент тоже материален, – съехидничал
Субъект в Чёрном.

– Не стоит всё воспринимать так дословно, я тоже говори-
ла метафорически, – оправдывалась Личность в Белом. – По-



 
 
 

пробуйте поставить себя на его место с учётом существовав-
ших условий, условностей и персональных характеристик, и
Вы поймёте, что иное развитие событий было бы невозмож-
ным. Здесь без вариантов.

– Ваши выводы звучат как вынесенный приговор. Напом-
ню, коллега, мы ведь не судим, а корректируем, и задача у
нас с вами общая – проанализировать и исправить. Поэтому
не стоит спешить и «навешивать ярлыки».

– Ах, сударь, в этом конкретном случае мне всё понятно, и
не о чем спорить. Видели б Вы мой список таких же «объек-
тов», томящихся в ожидании. Там очередь на столетья впе-
рёд. Поэтому время моё дорого и ограничено.

– Значит, и ваш мир несовершенен, раз в нём существуют
ограничения, – невольно заметил я. – Но ведь где-то должна
быть НЕ ограниченная свобода?

– Безграничной свободы не может быть по определению.
Мир в высшем смысле этого слова структурирован и взаи-
мозависим. И в этом состоит его целостность. Это так же,
как, например, рука не может жить отдельно от головы. А
все различия заложены в исходных параметрах.

– У меня возникло почти физическое ощущение, – снова
заговорил Субъект в Чёрном, – что я присутствую при отве-
те отличницы на уроке. Сударыня, Вы так правильно и убе-
дительно говорите, что аж зубы сводит. Но всё-таки время –
параметр относительный, а опыт Души перевесит любое ко-
личество аргументов. Поэтому мы будем работать с данным



 
 
 

по Вашему выражению «объектом» столько, сколько пона-
добится, пока не найдём наиболее приемлемый выход.

И не надо ля-ля про дороговизну Вашего времени. За
такие словесные обороты Вам могут ведь и счётчик вклю-
чить…

– От Вашей лексики дурно попахивает серой. А прямой
намёк на счётчик и вовсе – шантаж. Меня Вам не запугать
никогда.

– Зная Ваш процессуальный опыт и юридическую подко-
ванность, сударыня, я даже и не пытался. Но, ближе к телу…

Давайте попробуем определить, где же наш подопечный
ошибся и сделал неверный выбор, что стало причиной ошиб-
ки и как эту ситуацию исправлять, ведь, как известно, испра-
вить можно практически всё, пока человек ещё жив.

– Вы говорите об исповеди и покаянии, – сообразил я.
– Да, нечто подобное существует в ваших религиях, но

только в урезанном и искажённом виде. Дело в том, что не
ритуал сам по себе имеет значение, а исключительно лишь
работа Души. И для этой работы не нужны храмы, посред-
ники и их ритуалы. Один человек, как бы он себя ни назы-
вал, не может да и не должен судить о другом, так как оба
они грешны. Безгрешные на земле не живут.



 
 
 

 
Глава 5. Исповедь

 
«Если бы все мы исповедались друг другу в своих

грехах, то посмеялись бы над тем, сколь мало
у нас выдумки. Если бы все мы раскрыли свои
добродетели, то посмеялись бы над тем же»

Халиль Джебран

Воспитанный в традициях атеизма, я никогда всерьёз не
задумывался на религиозные темы. Церковь была отделе-
на от государства, даже в некотором смысле находилась в
опале, поэтому любая причастность к церковному таинству,
косвенная или прямая, высмеивалась и осуждалась. За ре-
лигиозные взгляды или чтение подобного рода литературы
«особо провинившихся» прорабатывали на комсомольских
и партийных собраниях.

Им говорили о том, что строитель светлого будущего не
должен цепляться за догмы средневекового мракобесия (и
в этом они были правы). А за участие в церковных обрядах
или присутствие в церкви во время религиозных служений
могли выгнать из института или уволить с работы.

Идеологи и активисты с пеной у рта отстаивали принци-
пы марксистско-ленинского коммунизма и готовы были уни-
чтожить любого, кто имел отличную от общепринятой точ-
ку зрения. Но самым ужасным было как раз то, что равен-
ство при коммунизме предполагало не равноправие, а оди-



 
 
 

наковость всех «строителей коммунизма» под руководством
партии и правительства, то есть неких отдельных личностей,
дорвавшихся до «руля».

И чем, собственно, отличалась новая, коммунистическая
парадигма от ранее существовавшей религиозной? Да, в об-
щем, ничем. И в той, и в другой было поклонение идолу, ко-
торого в одной традиции называли «всемогущим богом», а
в другой – «великим вождём». И там, и там существовали
руководители, направляющие и объясняющие народу, каким
путём лучше идти к пропасти. И опять-таки те и другие без-
дельничали и жировали за счёт всё того же уравненного и
обезличенного народа.

Это была борьба серьёзных структурных идеологий, раз-
личных по своим концепциям воинствующих группировок,
преследующих одну и ту же цель – получение преференций
и разных благ для себя за чужой счёт. Одна тоталитарная
секта против другой.

Идеологи-коммунисты твердили, что «религия – это опи-
ум для народа», притом, что этот народ даже не понимал зна-
чения слова «опиум». Священники в свою очередь прозва-
ли коммунистических активистов «бесами», а их вождя – и
вовсе «антихристом».

Dans la guerre comme à la guerre.
И всё-таки в «стране победившего социализма» взяла

верх марксистко-ленинская доктрина. И церковь ушла в под-
полье готовить новый крестовый поход.



 
 
 

Прошли годы…
В результате внутрипартийных трений и распрей ком-

мунистическая хватка ослабла, идеология рассыпáлась, как
трухлявый мешок, и опустевшую нишу на фоне призывов к
свободным рыночным отношениям вновь начала занимать
церковь.

Истины ради, нужно добавить, что в «распахнутые на-
стежь двери» нашего в прошлом могущественного государ-
ства вместе с западными буржуазными ценностями, а также
капиталистическими политтехнологиями хлынули и религи-
озные секты различных толков и направлений.

В свете этих событий церкви стало невыгодно воевать с
государством, и она выбрала более миролюбивую тактику,
при этом, не изменив своих истинных целей.

Но, не смотря на амнистию церкви, открытие уже имев-
шихся и строительство новых храмов по всей стране, инте-
реса к религии я так и не ощутил. Зачем посещать службы,
если их можно увидеть по телевизору? А если сакральность
обрядов исчезла, о каких таинствах может идти речь?

Я просто не знаю, каким должно быть таинство исповеди
и в чём смысл святого причастия?

– А ты не рассуждай на общие темы, попробуй сконцен-
трироваться на себе, – ответил на мои размышления Субъ-
ект в Чёрном.

– Я пытаюсь настроиться, но не знаю, с чего начинать.
– Начинать всегда лучше с самого начала (тавтология по-



 
 
 

лучилась). В общем, начни с того, что помнишь и знаешь о
себе самом. Не обязательно проговаривать всё это вслух, мы
и мысли твои слышим прекрасно.

Итак, что помню и знаю…
Родился я 12 декабря 1953 года в рабоче-крестьянской,

как тогда говорилось, семье. Сначала мои родители работа-
ли и жили в колхозе, а вскоре после моего рождения пере-
брались в город. Борьба с послевоенной разрухой подняла
очередную волну индустриализации, и народ из бесправных
нищенских деревень потянулся восстанавливать города.

Осознавать себя я начал в детском саду, где находился по-
чти круглосуточно. Родители на тот момент жили в разных
переполненных общежитиях и много работали, поэтому ме-
ня забирали редко и только лишь на полдня. Зато в детском
саду мне очень нравилось. Там было тепло и уютно. Нас хо-
рошо кормили и одевали. Мы много играли, пели и рисова-
ли. А ещё нас учили писать и считать, прививали самостоя-
тельность и правила поведения.

Это было прекрасное время, когда ещё не нужно было
думать о будущем, что-то планировать, а можно было жить
просто «здесь и сейчас».

Самым интересным была подготовка к праздникам, осо-
бенно – к Новому году. Мы разучивали песенки и стихи, вос-
питатели наряжали для нас ёлку, а в сам праздник приходил
Дед Мороз со Снегурочкой. Каждый из нас за своё выступ-
ление обязательно получал подарок. На фоне всех остальных



 
 
 

дней, этот праздник казался сказочным и волшебным.
Зима для меня в тот период особенно отличалась от

остальных времён года. Несмотря на значительные холода,
можно было играть в снежки, лепить снеговиков и кататься
на санках. И даже находясь в помещении, я часто садился
перед окном, чтобы рассматривать причудливые морозные
узоры на стёклах. А если где-нибудь оставался не заморо-
женный кусочек стекла, то через него я мог видеть деревья,
покрытые инеем, и сверкающий под солнцем снег.

В те далёкие годы в детских садах не было телевизоров
и магнитофонов, не имелось бассейнов и спортивных залов.
Вообще развлечений каких-либо было очень мало, поэтому
всё необычное, в том числе и явления природы, вызывало
особенный интерес.

Я помню однажды сильнейшую грозу, когда дождь лил,
как из ведра, струями стекал с крыш и сползал по окон-
ным стёклам. Очень близко сверкали яркие молнии, и гре-
мел гром. Нам было страшно и любопытно одновременно.
Казалось, что огромное чудище движется прямо на нас, но
мы должны были быть смелыми и ничего не бояться.

На улицу в этот день нас не пустили, а так хотелось побе-
гать по лужам!

Летние месяцы той далёкой поры мне ничем особенным
не запомнились, а вот осенью нам давали много фруктов и
овощей.

Никогда уже больше в своей жизни я не испытывал подоб-



 
 
 

ного интереса к природе и единения с ней, как в те далёкие
детские годы.



 
 
 

 
Глава 6. Аннушка

 
«Больше всего мы сожалеем о тех грехах,

которые не совершили, когда подворачивалась
оказия»
Хелен Роуленд

Удивительно, что становясь взрослыми, заводя семью и
детей, почему-то совсем забываем о том, какими же в дет-
стве были мы сами. Родителям всегда кажется, что они обо
всём знают лучше детей, и представляют последних несмыш-
лёными и глупыми существами.

Между тем, каждый ребёнок – это просто маленький
взрослый. В нём заложены от природы необходимые знания
и мировоззренческие основы. Конечно, не всё ребёнок мо-
жет осмыслить и объяснить, но зато он искренен и открыт
миру. Его каналы направлены вовне, и словно антенны, они
улавливают жизненно важные сигналы.

Взрослые для детей не столько старшие, сколько просто
другие. Как другой вид. Как медведь для зайца или тигр для
кошки. У детей свой собственный мир, более яркий и кра-
сочный, волнующий и чудесный. В нём действуют свои за-
коны и правила, не всегда понятные взрослым.

Уже в средней группе детского сада я начал осознавать
свою мужскую природу. Даже внешне было заметно, что мы
не все одинаковы, что есть мальчики и есть девочки. И раз-



 
 
 

ница эта заключалась не только в одежде или причёске.
Конечно, одежда в первую очередь подчёркивала разни-

цу между нами. Мальчики носили штаны и рубашки, а де-
вочки – юбочки или платья. У некоторых девочек на голове
были бáнты, которые усиливали к ним интерес. Мальчики
норовили дёрнуть за бантик и получить за это заслуженную
оплеуху. Это была своего рода игра, интересная, волнующая
и пробуждающая инстинкты.

И всё же основная разница между нами и девочками была
в другом. В этом возрасте ещё не существует табу, и природа
берёт своё.

– Так, так, – оживился Субъект в Чёрном, – с этого места,
пожалуйста, поподробнее.

– Ещё бы, ведь это его любимая тема: «Сексуальные деви-
ации и перверсии». Я бы искренне удивилась, если бы Вы,
сударь, оставили эту часть воспоминаний нашего подопеч-
ного без внимания, – в своей привычной манере заметила
Личность в Белом.

– Зря Вы иронизируете, коллега. Тема как раз очень се-
рьёзная и достаточно важная для анализа ситуации. В воз-
расте трёх-пяти лет формируется самоидентификация чело-
века, и половая составляющая в этом процессе крайне важ-
на.

Мне лестно узнать, что Вы в курсе моих профессиональ-
ных интересов, но в самой теме Вы, видимо, разбираетесь
плохо. От того, насколько естественно и незаметно пройдёт



 
 
 

эта фаза, зависит формирование психики в более позднем
периоде. Если же акцентировать внимание ребёнка на его
инстинктивных поступках, смысла которых он ещё не пони-
мает, а тем более осуждать и запрещать, можно не только
травмировать его психику, но и получить в будущем пре-
ступника или маньяка.

– Поверю Вам на слово, сударь, – ответила Личность в Бе-
лом. – Зная Вашу специфику, осмелюсь предположить, что
опыт общения с сущностями подобного рода, о которых Вы
только что упомянули, даёт основание Вам так утверждать.

– Благодарю за доверие, но мне удивительно, что Вы так
болезненно реагируете на эту тему. У Вас в прошлом были
проблемы? Не хотите ли об этом поговорить?…

– Нет, сударь, в Ваших специфических консультациях я
не нуждаюсь. И напомню Вам, что мы здесь совсем для дру-
гих целей, и оба – в качестве консультантов. Советую Вам
использовать свои знания в области психиатрии для реше-
ния конкретных задач.

– Слушаю и повинуюсь,  – съехидничал Субъект в Чёр-
ном. – Но если надумаете, сударыня, я к Вашим услугам в
любом секторе и в любое удобное для Вас время.

Всё, всё, замолкаю, пока вы не заморозили меня своим
ледяным взглядом.

Продолжайте рассказывать, мой дорогой.
Так вот, о природе человеческого естества…
В детском возрасте желание познавать окружающий мир



 
 
 

неуёмно и безгранично. Наибольшее любопытство вызывает
как раз то, о чём взрослые не рассказывают. А нам хотелось
уже тогда проникнуть в самую суть того, чем же мы отлича-
емся друг от друга.

Девочки были любопытнее и смелее, чем мы. Иногда они
сами нас провоцировали на поиск этих различий.

Перед сном всех отправляли попúсать, и туалет был един-
ственным местом, где выяснялась разница между нами.
Мальчикам было странно, что девочки это делают сидя, а де-
вочки удивлялись, почему мы это делаем стоя. Они подхо-
дили к нам, чтобы увидеть, что такое мы держим в руках.

От столь пристального внимания к нашим «особенно-
стям» мы чувствовали себя более важными и значительны-
ми. Это казалось нам преимуществом перед девочками. Они
же, в свою очередь, тоже старались нам показать то, что име-
лось у них.

Самые любопытные из девочек трогали наши «особенно-
сти» руками и даже сжимали, а мы при этом краснели от
удовольствия.

Потом, уже в спальне, когда воспитатели уходили, ду-
мая, что мы спим, некоторые из девочек предлагали себя
рассмотреть повнимательней. Обычно такое происходило во
время дневного отдыха, когда было светло. Мы тихонько
вставали и выстраивались в очередь, чтобы посмотреть и по-
трогать. А уже ночью некоторые из мальчиков забирались к
девочкам под одеяло, ложились на них и совершали посту-



 
 
 

пательные движения. И девочкам, похоже, эти занятия нра-
вились.

Одну из таких девочек звали Аннушкой. У неё было
круглое лицо, большие карие глаза с длинными, загнутыми
вверх, ресницами и тёмные кудрявые волосы. Она чем-то на-
поминала резиновую куклу – такую же красивую и податли-
вую. Возможно, поэтому всем мальчикам хотелось с ней по-
играть. И чувствуя к себе особый интерес мальчиков, Ан-
нушка важничала, показывая свою исключительность.

Так получилось, что в нашей группе было две девочки с
именем Аня. И чтобы не путать, одну из них воспитатели
звали Анечкой, а другую – Аннушкой.

Как и большинство мальчиков, меня тоже тянуло именно
к Аннушке. Уже в том, четырёхлетнем, возрасте была в ней,
как бы я сейчас выразился, женская манкость, нечто стран-
ное, что нас к ней привлекало. Вероятно, эта её непосред-
ственность и доступность проявлялась естественным обра-
зом, инстинктивно, но нам это казалось чем-то особенным.

Часто в мечтах и фантазиях я представлял, как играю с
Аннушкой в эту специфическую игру, но, к сожалению, всё
это так и осталось мечтой. Подойти и сыграть с ней по-на-
стоящему я не решился, а у неё не было ко мне особого ин-
тереса. Ей вполне хватало внимания тех, кто был посмелей.

После детского сада мы с ней оказались в одном классе.
Она по-прежнему выделялась из всех, демонстрируя свою
женскую привлекательность. Я всё же пытался привлечь её



 
 
 

внимание к себе, но она вновь мне ответила безразличием.
Эта красивая девочка с ласковым именем Аннушка оста-

лась в моей памяти доступной для всех, кроме меня.
– И как в дальнейшем сложилась её жизнь, – поинтересо-

вался Субъект в Чёрном.
– После седьмого класса, – ответил я, – её родители за-

брали из школы под предлогом ухода за старенькой бабуш-
кой. Но у нас говорили, что Аннушка ещё во время учебного
года забеременела, и когда это стало заметно, родители со-
слали её в деревню, чтобы уберечь от позора. В те времена
внебрачные отношения с такими последствиями считались
аморальными и осуждались, а беременность в четырнадцать
лет и вовсе была недопустима.

–  Вполне предсказуемый результат,  – подытожила Лич-
ность в Белом. – Я бы искренне удивилась, если бы похот-
ливая девочка стала в будущем личностью нравственной и
законопослушной.

– К моему огромному сожалению, коллега, у нас с вами
разные представления о законах. Трагедии происходят в тех
случаях, когда написанные людьми, так называемые, нрав-
ственные законы противоречат законам природы, которые
никто ещё не отменял. Напомню, что и сейчас во многих
культурах четырнадцатилетняя девушка уже невеста или да-
же жена, потому что достигла детородного возраста и может
иметь свою семью. А уж в прежние времена, когда жизнь
была вдвое короче, беременность в таком возрасте была не



 
 
 

только возможна, но и обязательна. Для продолжения рода.
– Вы ещё вспомните первобытные времена, – раздражён-

но заметила Личность в Белом. – Давайте лучше вернёмся в
то время, в котором живёт наш Объект. Хотя, что касается
представителей мужского пола, то они в этом первобытнооб-
щинном состоянии находятся до сих пор. Никогда не могла
понять, почему всех мужчин всегда тянет к женщинам лёг-
кого поведения?

– Ну, во-первых, не всех, – уточнил Субъект в Чёрном, –
и не всегда.

– Всех и всегда, – настаивала Личность в Белом. – Просто
одни осуществляют это на практике, а другие – в своих бес-
конечных фантазиях.

–  Сударыня, откуда у Вас, юридического консультанта
женской наружности, такие познания в области мужских
субъективных фантазий? Это же не Ваш профиль.

– Рассказывали… на межсекторных обучающих семина-
рах.

– Похоже, что семинары у вас однобокие, без объяснений
причин и следствий. Но на вопрос Ваш о том, почему муж-
чин тянет к женщинам лёгкого поведения, я Вам отвечу: За-
коны Природы, сударыня, Законы Природы. Читайте внима-
тельно, там всё написано. Том третий, глава сорок пятая, па-
раграф шестнадцать.



 
 
 

 
Глава 7. Детство

 
«Важно не то, что сделали из меня, а то, что я

сам сделал из того, что сделали из меня»
Жан-Поль Сартр

Годы, проведённые в детском саду, остались в моей памя-
ти ярким и незабываемым воспоминанием. Недостаток ро-
дительского внимания с лихвой компенсировали заботливые
воспитатели. Комфорт, сытость и тепло сформировали и за-
крепили некий эталон жизни, к которой нужно стремиться.

Но всё хорошее когда-то заканчивается, и однажды за
мной закрылись двери детского сада. Начинался новый этап
моей жизни – обучение в школе.

К этому времени руководство завода, на котором работа-
ли мои родители, выделило нам для проживания небольшую
комнату в коммунальной квартире. Теперь я мог видеть ро-
дителей каждый вечер, а они, в свою очередь, считали необ-
ходимым заниматься моим воспитанием. Правда, и сил, и
времени для этого у них оставалось немного, поэтому боль-
шую часть свободного времени я проводил во дворе.

Подготовка к школе была сродни подготовке к празднику.
Мне купили новый костюм, ботинки и ранец, а также школь-
ные принадлежности и «Букварь». Этот «джентльменский»
набор предполагал серьёзность и торжественность меропри-



 
 
 

ятия, некий переход от беззаботного игривого детства к по-
слушному отрочеству.

Однако, войдя в класс, я увидел знакомые лица –
большинство моих одноклассников оказались моими одно-
группниками по детскому саду. Это меня успокоило и сни-
зило напряжение. И так как основной костяк нашей группы
остался прежним, то адаптироваться пришлось только к из-
менившимся условиям и требованиям. Новый социальный
статус включал в себя не только права, но и обязанности.

Первой учительницей для нас стала Татьяна Митрофанов-
на – пожилая, как нам казалось, женщина с мягкой улыбкой
и добрыми глазами. Она всегда была сдержанна и невозмути-
ма, даже к нашим шалостям она относилась с искренним по-
ниманием. Её спокойные замечания вызывали стыдливость
в нас за свои проступки.

Возможно, именно доброжелательность воспитателей и
учителей сделали меня мягким и податливым человеком,
при этом лишив возможности в будущем отстаивать свои
принципы и убеждения.

– В твоём голосе звучит сожаление, – заметила Личность
в Белом. – Но я не нахожу ничего плохого в том, что тебя
окружали вниманием и заботой, относились к тебе по-доб-
рому, по-человечески, как бы сказали у вас. Добро должно
порождать добро, а это ведёт к всеобщему уважению и ми-
ролюбию. Именно те качества, в которых ты себя упрекаешь,
необходимы как воздух в отношениях между людьми.



 
 
 

– А я бы, сударыня, в этом вопросе с Вами не согласил-
ся, – отозвался Субъект в Чёрном. – Как, например, на счёт
утверждения, что «добро должно быть с кулаками»? И всё
ли, что кажется нам добрЫм, является на самом деле доб-
рОм?

– Добро с кулаками – это уже насилие, а насилие не явля-
ется добром, – пояснила свою позицию Личность в Белом.

– Помню, помню… «…если тебя ударили по левой ще-
ке, подставь правую…» Такова, значит, Ваша трактовка
«добра», – не унимался Субъект в Чёрном. – А если забьют
до смерти, в чём будет добро?

– В данном высказывании, сударь, речь идёт о непротив-
лении злу насилием. Это значит, что человек должен про-
явить выдержку и терпение, противопоставить агрессии своё
смирение. Если не провоцировать зло ответными действия-
ми, его активность уменьшится, и трагедии не произойдёт.

– Да, конечно. Две тысячи лет человечество «подставля-
ет правую щёку», а зла в мире от этого меньше не стало, –
нервно заметил Субъект в Чёрном.

–  Вы не верите, сударь, в «Божественную справедли-
вость»?

–  Я не верю, сударыня, в такое количество грешников.
Да и Ваш тезис о том, что добро порождает добро, в слу-
чае с податливостью и смирением не подтверждается. А мо-
жет быть просто само «смирение» не является-таки добром?
Ведь de-facto смирение порождает вседозволенность и без-



 
 
 

наказанность, а они, в свою очередь, не относятся к добро-
детелям. И, кроме того, перевод стрелок на «Божественную
справедливость» в  случае земной человеческой жизни со-
всем неуместен, по сути.

–  А может быть причина моих проблем сокрыта в мо-
ей фамилии? – осторожно спросил я. – Фамилия ведь моя
Смирнов.

– Конечно, это многое объясняет, – ответил мне Субъект в
Чёрном. – Но фамилия – это не приговор. А кроме фамилии
ещё есть имя, отчество и дата рождения. Они тоже влияют
на характер и поведение человека.

– И всё же напомню Вам, что смирение признано добро-
детелью, – не унималась в отстаивании своей позиции Лич-
ность в Белом. – Смирение в древних канонах противопо-
ставляется гордыне, а гордыня, как известно, один из тяжких
грехов.

– Гнев, сударыня, тоже относится к смертным грехам, но
в тех же канонах указан и праведный гнев на зло и неправду.
Так где же здесь истина? И как отличить гнев праведный от
греховного гнева?

– В этом случае всё очень просто. Защищающаяся сторона
может испытывать праведный гнев, а нападающая – непра-
ведный, то есть гнев, ставший страстью греховной.

–  А это, стало быть, значит, что если тебя ударили по
левой щеке, то просто надо дать сдачи. И таким образом
остановить зло, – с нескрываемым удовольствием заключил



 
 
 

Субъект в Чёрном.
–  Я бы сказала, что в каждом отдельном случае нужно

тщательно разбираться.
– Вот мы и пришли к первоначальному определению: «В

мире всё относительно». Не должно быть жёстких градаций
и определённых клише, по которым можно оценивать от-
дельного человека. Нет абсолютного зла и исключительно-
го добра – это лишь две стороны единого целого. И яд в
малых дозах может оказаться лекарством, а возведённая в
культ добродетель рискует стать смертным грехом. Во всём
нужна мера и целесообразность.

–  Будем считать, что Вы меня убедили,  – сдалась Лич-
ность в Белом. – Давайте рассмотрим конкретные качества
применительно к жизни нашего подопечного.

Итак, мой дорогой, Вы сказали, что воспитатели разного
уровня сделали Вас мягким и податливым человеком, а фа-
милия наложила на Вас отпечаток смирения. Эти характери-
стики изначально заряжены позитивно. Человек с такими ка-
чествами хорошо адаптируется в любой среде, не конфлик-
тен, а значит, располагает к себе социальное окружение, вы-
зывает симпатию и доверие, желание опекать и покровитель-
ствовать. Такая проекция должна способствовать достиже-
нию положительных результатов как в личной жизни, так и
в профессиональной реализации. Что же пошло не так?

– Вы слишком идеализируете земной мир, уважаемая кол-
лега. Здесь не действуют общепринятые шаблоны, понятия



 
 
 

добра и зла смешаны и размыты, а их истинные проявления
скрыты в тумане фальши и лжи. Открытость может казать-
ся наивностью, мягкость – бесхребетностью, а податливость
и смирение – слабохарактерностью и неумением постоять
за себя. Учитывая искажение восприятия и отсутствие эта-
лона, с которым можно сравнить, результат социализации и
построения профессиональной карьеры может оказаться со-
вершенно иным или даже диаметрально противоположным.

– Кстати, коллега, таким эталоном можно считать Иисуса
Христа.

– Неудачный пример, – сказал Субъект в Чёрном. – По
крайней мере, в той версии, которую проповедует церковь.
Если ОН был истинным праведником, то почему так пло-
хо кончил? Может ли быть, чтобы все, кто его окружал, бы-
ли законченными грешниками, а то и слугами сатаны? Или
просто быть праведным опасно для жизни? Этот библейский
рассказ показывает земные нравы и искажённое представле-
ние о добре и зле. Хотя, на самом деле, эта история была
иной. К тому же, не всё человечество исповедует христиан-
скую веру. Есть и другие учения, и другие учителя. Правда,
и в тех вотчинах тоже не всё так хорошо, как хотелось бы.

Ну-с, вернёмся к нашим… задачам. Из всего услышан-
ного можно выделить уже две проблемы. Во-первых, был
неудачный опыт первой половой идентификации, что при-
вело к размытости мужских черт характера. Во-вторых, эта
размытость не способствовала проявлению интереса со сто-



 
 
 

роны противоположного пола, что, в свою очередь, снизи-
ло самооценку нашего подопечного и загнало проблемы ещё
глубже.

– Видимо, всё так и было, – грустно констатировал я. – В
школе, как и в детском саду, отношения с девочками у ме-
ня не складывались. Хотя они хорошо ко мне относились,
но с их стороны это был дружеский интерес, без заигрыва-
ний и кокетства. Наверное, как раз поэтому я в последствии
женился на той, которая сама решила выйти за меня замуж.
Можно сказать, что она фактически женила меня на себе.
Таким нерешительным «валенком» я тогда был.

– Об этом подробнее расскажешь попозже, – посоветовал
Субъект в Чёрном. – Давай всё по порядку.



 
 
 

 
Глава 8. О войне

 
«Война есть убийство. И сколько бы людей не

собралось вместе, чтобы совершить убийство, и
как бы они себя не называли, убийство всё же самый
худший грех в мире»
Лев Толстой

Школьные годы были самым стабильным периодом в мо-
ей жизни. Учился я средне, ни хорошо и ни плохо. Учёба да-
валась довольно легко, зубрить не было необходимости. Но и
особого интереса к учебным занятиям не возникало. Школа
была для меня своего рода работой – постоянной и скучной.
Только в начале первого класса, когда всё это было в новин-
ку, уроки казались праздниками. Со временем и предметы, и
лица стали привычными и неинтересными. На первый план
вышла дворовая жизнь.

Если в школе мы все были одним целым – классом,
школьной ячейкой, то после уроков разбивались на отдель-
ные группы. Мы играли в войну, в «своих» и «врагов». Каж-
дая группа хотела считать себя «нашими», а других – свои-
ми противниками. Иногда мы договаривались, кто сегодня
будет «своим», а кто – иностранным захватчиком. И конеч-
но, каждый хотел быть разведчиком, чтобы пробраться к
противнику в тыл и его обезвредить. Оружием нам служи-
ли обычные палки, мы представляли, что это пистолеты и



 
 
 

автоматы. Делая вид, что стреляем, мы голосом имитирова-
ли стрельбу, обычно изображая автоматную очередь. Услов-
но убитые, падали на воображаемом поле боя и оставались
лежать до конца игры. Захваченных в плен отводили в во-
енный штаб, где допрашивали и пытали. При этом, «наши»
всегда должны были молчать и терпеливо переносить пытки,
а противники и предатели – сдаваться в плен и рассказывать
всю секретную информацию. По правилам этой игры «на-
ши» всегда побеждали и наказывали предателей и врагов.

Мы были поколением послевоенным, и не знали всех ужа-
сов той страшной войны. Но наши родители, соседи по ком-
мунальным квартирам, учителя и просто люди старшего по-
коления ещё отчётливо помнили те трагические времена.

Почти в каждой семье был кто-то, кто не вернулся с войны
или остался на всю жизнь калекой. Погибшие и пропавшие
без вести мужья, жёны, дети, родители смотрели со старых
выцветших фотографий, будто говоря: «Помни войну!»

В те годы показывали много художественных и докумен-
тальных фильмов о минувшей войне. Телевизоры были боль-
шой редкостью, поэтому мы бегали в кинотеатр. Среди зри-
телей на таких киносеансах больше всего было детей и под-
ростков. Взрослым не очень хотелось вспоминать ту войну.

– Человечество воюет уже две тысячи лет, – с горечью за-
метила Личность в Белом. – И чего не хватает людям? Для
них созданы уникальные условия жизни, им даны огромные
природные богатства, неиссякаемые источники тепла, света,



 
 
 

воды и еды. Таких особых условий нет ни в одном другом
секторе бытия. Казалось бы, трудись, развивайся, радуйся и
живи. А им всё неймётся.

– Ну, не две тысячи лет, – поправил её Субъект в Чёр-
ном. – Человечество воевало всегда – и в допотопные време-
на, и в период птеродактилей и динозавров, и миллион лет
до нынешней эры. Просто историческая память у людей ко-
ротка, и артефактов с тех пор сохранилось не много. Бóль-
шая часть предыдущих цивилизаций воевала до полного са-
моуничтожения. После этого на Землю вновь заносился «че-
ловеческий вирус», получивший новую генетическую моди-
фикацию, и начинался очередной цикл развития и окульту-
ривания человечества.

– Но как бы там ни было, у каждой цивилизации, точнее, у
её человеческих представителей имеются инстинкт самосо-
хранения, собственный разум и генетическая память, – про-
должила Личность в Белом. – Пусть не сразу, но с течением
времени все эти факторы должны были сработать. Почему
человечество продолжает запрыгивать на те же самые граб-
ли?

– Человеческая природа изначально греховна, а земной
мир полон соблазнов, – продолжил Субъект в Чёрном. – И
потом, данный уровень бытия – нечто, вроде начальной шко-
лы. А чем интересуются младшие школьники мы только что
слышали. Вот Вам пример генетической памяти большин-
ства представителей этого вида: учиться не хочется, хотя



 
 
 

есть к этому все предпосылки, а вот в войнушку поиграть –
это всегда пожалуйста. Для дурного дела много ума не надо.
С возрастом такие детские игры могут стать навязчивым со-
стоянием и тогда не мальчики, а уже мужчины развязывают
реальные войны.

– Значит, история о грехопадении человека имеет под со-
бой основание? – поинтересовался я.

–  О какой истории ты говоришь?  – уточнил Субъект в
Чёрном.

– Христианская религия утверждает, что БОГ изгнал Ада-
ма и Еву из рая за то, что они съели яблоко, тем самым на-
рушив запрет. И за этот их грех с тех давних пор расплачи-
ваются все люди.

– Наивные индивиды, – посетовал Субъект в Чёрном. – Вы
готовы поверить в любую галиматью. Библия, мой дорогой, –
это сборник рассказов, не связанных между собой. Притом,
написаны были эти рассказы по заказу власть предержащих.
А церковь всегда была в сговоре с властью.

«Ветхий завет», на историю из которого ты ссылаешься,
очень древнее аллегорическое произведение. В нём описаны
определённые космические события в форме метафор. По-
этому не стоит всё понимать так буквально.

Я же говорил о греховности природы самого человека, то
есть о его структуре. Человек неоднороден, и грубая види-
мая оболочка – лишь одно из его тел. Есть и другие тела, бо-
лее тонкие и уязвимые. А внутри этого многослойного коко-



 
 
 

на находится бессмертная сущность, ЗЕРНО, содержащее в
себе все космические законы. Вот оно-то и создано по обра-
зу и подобию. Его нужно взращивать и беречь.

Человек по натуре противоречив, и его УМ является тем
искусителем, который устраивает испытания, будь то труд-
ности или соблазны.

– А война, это – трудность или соблазн? – спросил я.
– Для кого-то – трудность, а для кого-то – соблазн, – отве-

тил Субъект в Чёрном. – Для тех, кто вынужден защищать-
ся и защищать других, это – трудность, а для нападающей
стороны, это – соблазн, желание власти и славы, почестей и
богатства. Соблазн управления и властвования над другими
развивает ГОРДЫНЮ – основу всех смертных грехов. Но
та же гордыня являет собой взращённый внутри комплекс
духовной неполноценности или ущербности. Это – болезнь,
злокачественная опухоль, порча божественного ЗЕРНА, ве-
дущая к его гибели.

– Но как же тогда понимать слова «воин», «боец»? – ре-
шил уточнить я. – Да и в религиозных текстах встречают-
ся упоминания о так называемом «Небесном воинстве». На-
пример, в зороастризме воинство – одна из ступеней боже-
ственного служения.

– Только защитник, обороняющий свою землю, родину и
семью, может назвать себя ВОИНОМ. А тот, кто использует
свою силу и волю для нападения, – всегда агрессор, захват-
чик, одним словом, враг.



 
 
 

Коллега, а что Вы имеете добавить по этой теме?
– Любое убийство есть преступление, а массовые убий-

ства – это сознательное истребление, геноцид. И убийца,
вольный или невольный, и провокатор, толкающий на пре-
ступление, имеют одинаковую степень вины. В этом вопро-
се Небесный Суд ни для кого не предусматривает адвокатов.
Только осознанная жертва является искуплением и смягчает
вину, ибо, скольких убил, столько раз и умрёшь. Войну мож-
но остановить, лишь предотвращая зло в любых его прояв-
лениях, следуя принципу: «И как хочешь, чтобы поступали
с тобой, так поступай и ты».

– Уже после окончания школы, – сказал я, – нам стало из-
вестно, что в начале 60-х годов нынешнего, двадцатого, века
мир стоял на грани третьей мировой войны, и говорили, что
только чудом её удалось избежать. Это значит, что челове-
чество стало мудрее, или в нашу историю вмешалось Боже-
ственное Провидение?

– Кто знает, кто знает, – хитро ответил Субъект в Чёр-
ном. – Всё может быть…



 
 
 

 
Глава 9. Выбор

 
«Дело не в дороге, которую мы выбираем; то,

что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу»
О. Генри

Мир не стоит на месте. Все войны когда-нибудь да закан-
чиваются, и жизнь продолжает своё победное шествие. А но-
вые времена приносят с собой новые игры и увлечения.

Отголоски той страшной войны постепенно затихли, боль
ушла, как сходит растаявший по весне снег, а память об
ужасах и лишениях той поры подёрнулась дымкой забвения.
Мирный технический прогресс набирал обороты.

Как заезженная пластинка, игра в «войнушку» изживала
себя, становясь бессмысленной и неинтересной. На смену ей
пришли игры миролюбивые и развивающие.

Девочки традиционно играли отдельно от нас, в свои жен-
ские игры с куклами, оттачивая навыки будущих мам. А мы,
мальчишки, бегали по двору, лазали по подвалам и крышам,
играя в салочки или прятки. Ребята постарше гоняли в фут-
бол, который в те годы был на пике популярности. Взрос-
лые под это дело даже расчистили площадку в середине дво-
ра. А вот футбольных ворот не было, вместо них клали по
несколько кирпичей.

Из всех игр в те годы мне больше всего нравилась лапта.



 
 
 

Мы собирались своей компанией во дворе, брали маленький
мяч и деревянную палку и уходили подальше от кирпичных
домов с их стеклянными окнами. Именно там мы ощущали
свободу.

Это было велением времени на всех уровнях и для всех
возрастов.

Позже этот период назовут «оттепелью» – своеобразным
«потеплением» в отношениях между нашей страной и дру-
гими мировыми державами. Но для нас тогда намного важ-
нее были собственные интересы и отношения.

И вот однажды произошло событие, в корне изменившее
наш детский мир. Я заканчивал тогда первый класс, и во вре-
мя весенних каникул мы узнали нечто особенное.

12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин
совершил полёт в космос. Это событие было настолько зна-
чимым, что нам срочно пришлось повзрослеть. Шутка ли,
весь мир говорил о первом человеке, слетавшем в космос, а
мы даже вообразить не могли, что собой представляет этот
загадочный «космос».

Активные игры отошли на второй план. Мы собирали ин-
формацию об этом уникальном событии из всех возможных
источников, приставали к родителям и учителям, чтобы по-
нять, чем взволнован весь мир. «Космос», «ракета» и «кос-
монавт» стали главными словами начавшегося десятилетия,
открыв новую страницу в истории развития человечества.

В последующие годы начали повсеместно создаваться



 
 
 

кружкѝ, отряды и даже школы ускоренной подготовки. Все
хотели стать космонавтами.

И я в том числе. Но оказалось, что для этого нужно иметь
большую выносливость и крепкое здоровье, а этим похва-
стать я как раз и не мог. Поэтому вновь оказался среди аут-
сайдеров.

Но всё-таки это событие изменило мои увлечения и при-
страстия. Я начал много и с интересом читать. И в первую
очередь меня привлекало всё загадочное и необычное.

Теперь вместо активных игр со сверстниками я часами
просиживал в школьной библиотеке. Книги затягивали ме-
ня с головой в свой неведомый мир – мир путешествий, ро-
мантики и приключений. Вместе с героями произведений
я храбро сражался с пиратами, совершал подводную одис-
сею внутри «Наутилуса», боролся за выживание на диком
необитаемом острове. Каждая новая книга раскрывала пере-
до мной иные возможности и перспективы.

Книги были моими проводниками в этом особом, приду-
манном измерении пространства и времени. Но при этом ре-
альное время летело стремительно и незаметно. Мои дни,
недели и годы проходили между чтением и учёбой. Играть в
обычные игры с ребятами было уже неинтересно, да и шко-
ла всё более воспринималась как рутинная и однообразная
обязательность. Хотя ещё оставались предметы – история,
ботаника, биология, – которые вызывали к себе интерес, но
общее впечатление о школе было безрадостным, и мне хоте-



 
 
 

лось её поскорее закончить.
– Странные они, эти люди, – нарушила ход моих мыслей

своим замечанием Личность в Белом. – Сначала, когда у них
масса времени и неограниченные возможности для разви-
тия, они торопятся повзрослеть, а когда на них сваливают-
ся обязанности и ответственность за свою жизнь – мечтают
вернуться в своё беззаботное счастливое детство. Не проще
ли каждый период жизни использовать более эффективно, с
максимальной самоотдачей?

– А что, собственно, Вы понимаете под «самоотдачей»,
особенно в подростковом периоде? – уточнил за меня Субъ-
ект в Чёрном.

– На мой взгляд, в детстве и отрочестве, когда хранилища
мозга ещё пусты, нужно использовать все имеющиеся ресур-
сы для сбора, анализа и закрепления всевозможной инфор-
мации самыми различными способами, чтобы использовать
всё накопленное в дальнейшей жизни, – пояснила свою по-
зицию Личность в Белом.

– Сударыня, Вы забываете, что человек – это не тупая ма-
шина с заложенной в неё перфокартой. Человек – самораз-
вивающийся программный продукт, снабжённый к тому же
устройством свободного выбора, этаким регулятором, дози-
рующим собственную активность в зависимости от внешних
и внутренних факторов. Поэтому нельзя грести всех под од-
ну гребёнку.

– Простите, а можно подробнее узнать о факторах, влия-



 
 
 

ющих на активность, – решил уточнить я.
– Вообще-то, я не планировал читать лекции на околона-

учные, по нашим представлениям, темы. Но вкратце, так и
быть, объясню. Внутренние факторы – это индивидуальные
характеристики: темперамент, характер, способности и фи-
зиологические особенности индивида, а внешние – социаль-
ное окружение, условия и особенности жизнедеятельности.

– А как же эзотерический опыт души и метафизические
законы, – на этот раз съязвила Личность в Белом.

–  Коллега, это не тот уровень и не подходящий слу-
чай, чтобы разглагольствовать здесь о непреходящем. Зем-
ная жизнь уже сама по себе следствие предыдущего опыта,
а события жизни – причины последующих изменений. Мы
с Вами присутствуем при знаковом случае, который может
значительно изменить ситуацию, в зависимости от обстоя-
тельств. В данный момент происходящее является чем-то
наподобие лотереи: наш подопечный крутанул «барабан», и
теперь никому не известно, какой выпадет «шар». Но имен-
но то, что, образно говоря, выпадет, и укажет вектор разви-
тия ситуации. Человек принимает решения, и эти решения
меняют ход его жизни.

Свобода воли, однако.
– А чем отличается свобода воли от свободы выбора, –

поинтересовался я.
– Тем, что воля – первична, а выбор – вторичен, – пояснил

Субъект в Чёрном. – Не будь у человека свободной воли, он



 
 
 

бы не осознавал имеющиеся у него варианты и перспективы
и не мог выбирать. Воля – это данная человеку степень сво-
боды, а выбор – его ответственность перед Творцом за ис-
пользование этого дара.

Выбор не может быть правильным или неправильным,
ибо неведомо, куда приведёт тот или иной путь. Важно то,
как использует человек результат своего выбора. Порой тра-
гические события открывают позитивные стороны жизни. А
бывает наоборот, когда лёгкая беззаботная жизнь оборачи-
вается большой бедой. Жизнь человека до определённого
момента находится в его руках, и как бы она не сложилась,
это всегда последствия его выбора. Я имею в виду жизнь зем-
ную в физическом воплощении. А в прочем, бывают исклю-
чения из правил.

– Выходит, что помимо земной жизни есть жизнь на дру-
гих планетах? Или речь идёт о потусторонних мирах? – за-
путавшись, спросил я.

– Ну, в общем, жизнь существует и там, и там, но вам в
рамках земного сознания всё это сложно понять. Для этого
нужно видеть развёрнутую картину мира, а вам здесь доступ-
но лишь однобокое узкосекторное обозрение. Расширить го-
ризонт представлений о мире позволяют гениальность и ши-
зофрения. Хотя, в принципе, это одно и тоже состояние пси-
хики, – заключил Субъект в Чёрном.

– Позвольте, коллега, я объясню ему проще, доходчивей,
на понятном ему образном языке, – вступила в дискуссию



 
 
 

Личность в Белом. – У вас есть такое понятие как «уровень
жизни», и в соответствии с уровнем у людей различаются
интересы, задачи и представления. Это как жизнь на разных
планетах.

Одни люди по праву рождения или по другим благопри-
ятным причинам живут в роскоши, имеют хороший доста-
ток и могут себе позволить всякие развлечения. Это, так на-
зываемые, элита и творческая богема. Другие зарабатывают
на комфортную жизнь интеллектуальным трудом. Их при-
нято называть «средним классом». Это – служащие и спе-
циалисты. А есть те, кто в силу сложившихся обстоятельств
вынужден тяжело трудиться ради «куска хлеба», ютиться в
неприспособленных для жизни условиях или вообще жить
на улице. Я не говорю уже о племенах, существующих в ди-
кой природе. Это всё – разные жизни. Но живут все эти люди
в одном пространстве и времени, как бы в одной плоскости,
но параллельно друг другу.

Теперь рассмотрим иной вариант, сравнение с другими
мирами. Один человек живёт добродетельно, в согласии
со своей совестью, он разумен и законопослушен. Другой
выбрал преступную деятельность, ведёт нечестивую жизнь,
подвержен порокам и всяческой мерзости. Они тоже живут
в одном времени и пространстве, но с противоположной на-
правленностью и в разных плоскостях. Так можно геометри-
чески изобразить модель библейских рая и ада, существова-
ние разных миров на отдельно взятой планете.



 
 
 

Но всё-таки в течение земной жизни человек может пе-
рейти с одного уровня на другой или с одной плоскости в
другую, кардинально изменив своё будущее. Будет ли это
улучшением или же ухудшением качества жизни напрямую
зависит от его выбора.

– Добавлю ко всему вышесказанному свои пять копеек:
тому, кто восходит на гору, всегда помогут подняться, а то-
му, кто решил падать, не будут мешать, – подытожил Субъ-
ект в Чёрном.

– И всё же, ведь кто-то прислал вас для помощи мне, хоть
я и решил падать, – не согласился с утверждением я.

– Как мной уже было сказано выше, из всякого правила
есть исключения, и это как раз тот классический случай, ко-
торый лишь подтверждает правила.



 
 
 

 
Глава 10. Отрочество

 
«Мир представляет собой жестокую драму

раздвоения воли к жизни»
Альберт Швейцер

Ах, эта школьная пора… Сейчас, спустя много лет, огля-
дываясь назад, она кажется ещё более непонятной, чем в те,
далёкие годы. Или просто время было другое?…

Какая-то особенная безмятежность руководила нами то-
гда. Казалось, что это состояние никогда не закончится. Мы
были здоровы и веселы, счастливы каждым прожитым днём,
каждым событием, произошедшим с нами или вокруг нас.
Сколько различных возможностей, знаний, путей открыва-
лось пред нами.

Страна развивалась быстрыми темпами, огромные ша-
ги-пятилетки всё более приближали нас к желанному ком-
мунизму. Заводы росли, как грибы после дождя, урожаи зер-
новых множились, надои удваивались, шахтёры выдавали
по двести процентов угля на-гора. Обустраивались города,
облагораживались территории, появлялись Дома пионеров и
новые спортивные сооружения.

Партия и правительство клятвенно обещали всех граж-
дан страны обеспечить благоустроенным отдельным жильём
уже к 1980 году. И, видимо, чтобы успеть выполнить про-



 
 
 

грамму Партии в срок, там, наверху, изменили градостро-
ительную политику. Вместо каменных, добротных, основа-
тельно сделанных, украшенных лепным орнаментом четы-
рёхэтажек с роскошными парадными и просторными, уют-
ными квартирами с высокими потолками, которые возводи-
ли в так называемые «сталинские» времена, начали строить
однотипные малопривлекательные пятиэтажные кирпичные
коробки с плоскими крышами, тесными подъездами, узки-
ми лестничными клетками с маленькими площадками воз-
ле дверей, маломерными низкими квартирами, к которым
снаружи привешивались малюсенькие балконы, где едва ли
могли поместиться стоя два человека. В народе такие дома
прозвали «хрущёвками», в честь их идейного автора.

Однако, с учётом того, что мебель и бытовая техника были
ещё в большом дефиците, в этих домах люди всё-таки могли
жить.

Но нас в те годы всё это мало заботило. Свободное от
учёбы время мы проводили в клубах по интересам, на спор-
тивных площадках, в кинотеатрах, а летом – в организован-
ных взрослыми идеологами детских оздоровительных лаге-
рях. Ещё в те, незабвенные, времена были «в моде» пио-
нерские общественные инициативы. Так в разное время мы
участвовали и в «тимуровском» движении, то есть помога-
ли ветеранам войны и пожилым людям посильным трудом, и
ходили по квартирам и частным домам, собирая макулатуру,
и даже стаскивали с ближайших окрестностей всякий метал-



 
 
 

лических хлам, складируя его на задворках своей школы.
Все эти полезные занятия засчитывались в социалистиче-

ском соревновании между классами, а также школами, и по-
бедителей премировали разнообразными экскурсиями либо
другими нематериальными благами.

Деньги для нас в то время не имели значения. Жить бы-
ло где, школьные учебники выдавали, и в школе, и дома нас
хорошо кормили, посещение клубов и секций было бесплат-
ным, а на кино, мороженое и газировку давали родители, тем
более, что всё это стоило копейки, в прямом смысле этого
слова.

А вот сам коллективный труд, все эти общественные дви-
жения, приложенные усилия воспринимались нами как осо-
бенные приключения, и мы испытывали ни с чем не сравни-
мое удовольствие от полученных результатов и исполненной
миссии.

И на фоне всех этих радужных воспоминаний, ощущения
эйфории от бесконечного множества перспектив, мне со-
всем не понятно, как и почему выбрал я столь прозаическую
работу? Куда подевались та бесшабашность молодых лет и
пионерский задор, когда пришла пора выбирать свой даль-
нейший жизненный путь? Ведь к тому времени я практиче-
ски избавился от детских комплексов и недостатков, почти
ни чем не отличался от своих сверстников, а в чём-то был
даже лучше: начитан, хорошо сложен и по-своему привле-
кателен. Я ведь не был ни жёстким прагматиком, ни вялым



 
 
 

«ботаником», чтобы из самых разных возможностей выбрать
тихое бесперспективное в будущем место серого скромного
служащего – счетовода-конторщика?…

– Да, друг мой, угораздило же тебя, – посочувствовал мне
Субъект в Чёрном. – Хотя с другой стороны, профессия мир-
ная и востребованная, предполагающая высокую ответствен-
ность, внимательность и усидчивость. Не каждый способен
часами сидеть на одном месте. Однако, такая работа больше
подходит для женщин, и качества они имеют необходимые.
Да и в силу их природного предназначения – материнства –
труд у них должен быть лёгким, посильным, а условия для
труда подходящими – безопасными и комфортными. А то
увидишь нечто неопределённое в ватнике и со шпалой в ру-
ках, и опустится всё перед таким слабым полом.

Мужчина, конечно, должен иметь мужскую профессию –
практическую, трудоёмкую, в чём-то даже брутальную. Ина-
че его мужская натура ослабнет, зачахнет, появятся ком-
плексы, слабости и моральное разложение. И доказывай по-
сле этого, что ты мужчина.

– Позвольте, коллега. Не все могут быть одинаково силь-
ными и брутальными, – вступилась за меня Личность в Бе-
лом. – Помимо социального окружения и воспитания на че-
ловека и его выбор влиять могут и личностные особенно-
сти. Возможно, что наш подопечный имеет натуру не грубую
и бесчувственную, а тонкую и ранимую. Поэтому он интуи-
тивно выбрал профессию столь прагматичную и безопасную.



 
 
 

Или просто не было у него достаточной агрессивности, что-
бы в этом несовершенном земном мире бороться с другими
самцами за место под солнцем. Метафорически.

Вы можете себе представить художника с отбойным мо-
лотком в руках в забое угольной шахты? И сколько он там
наработает?

– Сударыня, скульптор тоже художник, но его творчеству
не вредит то, что для этой работы приходится таскать тяжё-
лые глыбы, – заметил Субъект в Чёрном.

– Между прочим, коллега, все известные профессии – чи-
сто мужские: и плотник, и слесарь, и повар, портной и учи-
тель, и врач, и строитель. И далеко не для всякой работы
требуется брутальность или грубая сила.

– А истинно женских профессий всего две: маникюрша и
проститутка. Хотя и здесь, вероятно, могут быть варианты, –
ехидно заметил Субъект в Чёрном.

– Почему Вы всё норовите опошлить? – обиделась Лич-
ность в Белом.

– Сударыня, я говорил не о Вас, и не следует обижаться. К
тому же, у Вас таки профессия самая что ни на есть мужская.
Но ведь именно Ваш, слабый, пол так ратует за эмансипацию
и тем самым развращает и губит мужчин.

Чего стоят только матери-одиночки, взрастившие целое
поколение безответственных, женоподобных, не приспособ-
ленных к самостоятельной взрослой жизни «сынуль». Даже
слово такое же инфантильное, как и они сами.



 
 
 

Мужчина должен воспитываться на примере отца и, же-
лательно, на лучшем примере. А для начала этот отец дол-
жен иметься в наличии. И воспитание происходит ни через
слова, а через действия и поступки.

– Но вы должны знать, сударь, что личность лишь на два-
дцать процентов зависит от воспитания, остальные же во-
семьдесят – это генетически обусловленные особенности ин-
дивида.

– Всё хорошее у детей – от родителей, а всё плохое – от
отца с матерью, – напомнил народную мудрость Субъект в
Чёрном. – Что же касается процентного соотношения, то эта
статистика также не объективна, как средняя температура
по больнице. Кроме генетики и воспитания здесь-таки будет
уместно вспомнить эзотерический опыт и метафизические
законы.

– Что касается моего воспитания, то с этим у меня всё в
порядке, – решил уточнить я. – Мать и отец, как Вы выра-
зились, «имелись в наличии», и даже ещё младшая сестра.
Она сейчас живёт в другом городе. Пример родителей тоже
был позитивным: они сами всю жизнь трудились и нас при-
учали к труду. Только вот были они простыми рабочими, не
особо-то образованными, зато добрыми и отзывчивыми. Но
всем родителям хочется, чтобы их детям больше повезло в
жизни, чтобы были они умней и счастливей. Дать хорошее
образование, научить ремеслу – это реально и выполнимо. А
вот гарантировать счастливую жизнь от рождения и до срока



 
 
 

– никому не под силу. Да и что понимать под «счастьем»?
– В вашем мире на эту тему были написаны замечательные

стихи, – заметил Субъект в Чёрном. – Их автором стал некто
Эдуард Асадов.

«Что же такое счастье?
Одни говорят, это – страсти:
Карты, вино, увлечения —
Все острые ощущения.
Другие верят, что счастье
В окладе большом и власти,
В глазах секретарш пленённых
И в трепете подчинённых.
Третьи считают, что счастье —
Это большое участие:
Забота, тепло, внимание
И общность переживания.
По мнению четвёртых, это —
С милой гулять до рассвета,
Однажды в любви признаться
И больше не расставаться.
Ещё есть такое мнение,
Что счастье – это горение:
Поиск, мечта, работа
И дерзкие крылья взлёта!
А счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека».



 
 
 



 
 
 

 
Глава 11. Время

 
«Жизнь сама по себе – ни благо, ни зло: она

вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во что
вы сами превратили её»
Мишель Монтень

Как удивительно время! В каждом возрасте оно протека-
ет по-разному. В младенчестве его ещё как бы нет, пото-
му что его не осознаёшь. В детстве время ползёт неспешно,
как черепаха. По мере взросления оно ускоряет свой ход, но
всё-таки его достаточно, чтобы успеть во множество мест.
Чем старше становится человек, тем быстрее бежит время.
А в старости, говорят, оно вновь тянется медленно. Время
можно сравнить с бегуном на спортивной дорожке: ребёнок
передвигается еле-еле, потому что у него маленький шаг и
недостаточно сил, взрослый, имея необходимые способно-
сти и ресурсы, бежит быстро, в полную силу, старик уже не
имеет возможности угнаться за молодым, поэтому нетороп-
ливо плетётся в хвосте.

Наверное, время как-то связано с нашим развитием. Ре-
бёнок познаёт окружающий мир и для его ПОНИМАНИЯ
требуется большой временнóй ресурс. Но детство ограниче-
но определённым периодом жизни. Поэтому время его вос-
приятия замедляется. У взрослого «дистанция» длиннее, это
время активного НАУЧЕНИЯ. В старости идёт процесс все-



 
 
 

стороннего ОСОЗНАНИЯ всего накопленного и пережито-
го.

Значит, существует два вида времени: внешнее, подчиня-
ющееся законам природы, и внутреннее, субъективно-пси-
хологическое.

Получается, что человек может влиять на ход времени по
своему усмотрению?…

– Всё относительно, мой друг, всё относительно, – пре-
рвал мои размышления Субъект в Чёрном. – Конечно, в об-
щем – ты прав, но в частности существует множество тонко-
стей и нюансов. К примеру, когда взрослые занимаются раз-
витием ребёнка, его субъективное время растягивается, со-
здавая эффект замедления, а если ребёнок находится в про-
блемной семье, для него время ускоряется и сворачивается
практически до физиологических нужд. У взрослого чело-
века на его субъективное время влияют как внешние обсто-
ятельства, так и внутренние мотивы. И, конечно же, его лич-
ностные характеристики. Поэтому, с одинаковых стартовых
позиций один может вырваться в лидеры, а другой – стать
аутсайдером.

Допустим, есть два человека, каждый из них является
единственным ребёнком в семье. Оба – из так называемых
«благополучных семей». Первый – сам получает образова-
ние, второму это образование покупают родители, разумеет-
ся, из благих побуждений. В результате первый становится
квалифицированным специалистом и продолжает своё раз-



 
 
 

витие, а второй, не найдя себе достойного применения, а
точнее, не желая его искать, начинает прожигать свою жизнь
и пускается во все тяжкие.

И где же, спросите вы, «собака зарыта»? По какой причи-
не так кардинально разошлись пути этих двоих? А причина
может быть в том, что второму ещё в раннем детстве «любя-
щие» родители отбили охоту что-либо делать самостоятель-
но. Такое отношение к ребёнку называют «гиперопекой».

Поэтому очень важно НЕ прозевать тот момент, когда ре-
бёнок впервые говорит: «Я САМ!»

Что же касается сознательного влияния человека на ход
времени, то и здесь существуют тонкости. Например, ум-
ственный труд, точнее, мыслительная деятельность позволя-
ет человеку не только дольше оставаться работоспособным и
адекватным, но и продлевает жизнь. В целом это не зависит
от образа жизни, хотя физическая активность в сочетании с
эмоциональной устойчивостью и умеренным рациональным
питанием способствует сохранению как телесного, так и ду-
шевного здоровья, что также ведёт к долголетию.

Так что, подытожив всё вышесказанное, можно заключить
следующее: мочь то он может, да не особо хочет.

Один человек живёт недолго, но насыщенно и результа-
тивно, другой же, дожив до глубокой старости, чувствует се-
бя неудовлетворённым и никому не нужным.

Поэтому у времени, помимо количественной характери-
стики, есть ещё и качественная. Это – то, как человек ис-



 
 
 

пользовал отведённое ему время. Тот, кто при жизни «го-
рел», то есть был активным, увлечённым, жизнелюбивым,
«сгорает», не успев осознать переход, который вы здесь на-
зываете словом «смерть». Хотя в действительности, смерть
– это нечто иное.

А есть люди, которые умирают в страданиях. И не от фи-
зической боли они страдают, а от непонятной им внутрен-
ней пустоты. Они капризны и раздражительны, мстительны и
зловредны, вечно всем недовольны и требуют к себе особого
внимания, третируя своих родных и близких. Такие люди бо-
ятся этого перехода, чувствуя интуитивно, что на «той сто-
роне» с них спросится за бесцельно потраченный временнóй
ресурс. А происходит так потому, что в своей жизни вместо
того, чтобы трудиться, любить и жить ради других, они жи-
ли ради всевозможных благ для себя, удобств, прихотей и
развлечений. Не скопили они духовных богатств и радост-
ных душевных переживаний, отсюда их внутренняя пусто-
та. Ведь формула истинного богатства проста: «Что отдал, то
приобрёл, а что взял, то потерял».

А Вы, коллега, имеете, что добавить к моему столь про-
странному монологу?

– Я уж было решила, что Вы, сударь, напрочь забыли о
моём существовании,  – ответила Личность в Белом.  – От
такой занудно-нравоучительной тягомотины можно уснуть.
Попробую объяснить проще.

Друг мой, время – оно, как воздух. Когда им дышишь,



 
 
 

его не замечаешь. Когда живёшь с полной самоотдачей, тру-
дишься, изобретаешь, творишь, достигаешь поставленных
целей, радуешься всем проявлениям жизни, то становишь-
ся, практически, бессмертным, какой бы короткой или дол-
гой ни была твоя жизнь, потому что ты продолжаешься в
том, ради чего жил. Ну, а если живёшь исключительно для
себя, и других вынуждаешь служить тебе, то ограничиваешь
своё жизненное пространство до тесной наглухо закрытой
коробки, где воздух заканчивается очень быстро и становит-
ся нечем дышать. И тогда появляется страх смерти и ощу-
щение безысходности. Но всё это ты сотворил САМ, закрыв-
шись от остального мира в своём маленьком эгоистичном
мирке.



 
 
 

 
Глава 12. Юность

 
«В природе всё мудро продумано и устроено,

всяк должен заниматься своим делом, и в этой
мудрости – высшая справедливость жизни»
Леонардо да Винчи

Пора школьного обучения приближалась к концу. Впере-
ди замаячили выпускные экзамены. Был конец мая 1968 го-
да. Я заканчивал восьмой класс. Многие мои одноклассники
решили продолжить учёбу в девятом классе, а после получе-
ния среднего образования поступать в ВУЗ. Я же был согла-
сен с моими родителями, которые считали, что разумнее за-
кончить «восьмилетку» и продолжить обучение в технику-
ме или профессиональном училище, и тогда через три года,
перед уходом на армейскую службу, у меня будет и среднее
образование, и специальность. А если в дальнейшей жизни
мне захочется получить высшее образование, то, имея сред-
нетехническое и опыт работы, поступить в ВУЗ будет намно-
го проще и, возможно, даже вне конкурса.

Проблема была лишь в том, какую специальность мне вы-
брать? Кем я хочу быть? Какой работой я смогу заниматься
всю свою дальнейшую жизнь?

На протяжении всего выпускного учебного года я пытал-
ся решить эту задачу, найти «своё дело», то единственное,
которым мне будет интересно заниматься.



 
 
 

Мысленно я «примерял на себя» разные специальности,
профессии и ремёсла. Среди них были и героические про-
фессии, и просто востребованные, и даже редкие, экзотиче-
ские. Но душа ни к чему не лежала. «Запойное» чтение ху-
дожественной литературы сделало своё чёрное дело: я «пе-
реболел» всеми описанными в книгах подвигами, приклю-
чениями, всевозможными увлекательными приключениями,
пережил всё это вместе с героями произведений и «перего-
рел».

Геройствовать уже не хотелось, смачно описывать чужие
геройства я не умел, да и вообще каких-либо особых спо-
собностей за собой не замечал. Идти в ремесленное учили-
ще, а затем по стопам родителей, видя их постоянную уста-
лость, измотанность, опустошённость и безразличие ко все-
му, мне, честно говоря, не хотелось. Из всех школьных пред-
метов проще всего давалась мне математика. Вот она и опре-
делила мой выбор.

А много ли у нас профессий, где нужна математика? Не
геометрия, а именно алгебра, арифметика? Сейчас, скорее
всего, я бы выбрал другую профессию, а ещё вернее, закон-
чил бы десять классов и поступил в институт. Но в те годы, в
том возрасте хотелось скорее стать взрослым, самостоятель-
ным и независимым от родителей. Тем более что мы бога-
то не жили, как говорится, считали каждую копейку, и это
стало дополнительным стимулом поскорее уйти «на вольные
хлеба».



 
 
 

Среднетехнических образовательных учреждений в на-
шем уездном городе было не много. Свой выбор я остано-
вил на профессии бухгалтера, и решил поступать в торговый
техникум.

Прозвенел последний школьный звонок, и мы ушли гото-
виться к сдаче экзаменов. Хотя, какая там подготовка, когда
за окном тёплая майская погода и буйство ярких весенних
красок. Хотелось кататься на велосипеде, купаться в реке,
гулять вечерами, вдыхая нежный сиреневый аромат, а не си-
деть за учебниками и зубрить.

Экзамены мы, конечно, все сдали. Но, не потому что го-
товились, а просто нас хорошо учили по всем предметам на
протяжении восьми лет.

А потом был выпускной бал! И новые ощущения: взросло-
сти, цельности, завершённости, самостоятельности, откры-
вающейся перед нами перспективы. Будто распахивалась
дверь в будущее, в новый неведомый мир.

За прошедшие годы мы не только хорошо узнали друг
друга, но и сильно сдружились, стали своеобразным брат-
ством. Поэтому во время последнего школьного бала наша
радость от завершения обучения в школе смешивалась с го-
речью расставания, и это рождало клятвы верности и обеща-
ния встреч.

Оглядываясь назад, нам всегда почему-то прошлое кажет-
ся ярче, счастливее и желаннее настоящего.

Спустя несколько лет, перед окончанием техникума, я



 
 
 

случайно наткнулся на интересное стихотворение, которое
вызвало во мне ностальгию по тем, ещё памятным, школь-
ным годам. Это – «Школьный бал» поэта Андрея Внукова.
Я помню эти стихи до сих пор.

«Когда-то первоклассника-мальчишку,
Пришедшего из школы в первый раз,
Родители спросили: „Как делишки?
Понравился тебе твой первый класс?“
„Понравился. Но это всё – детали, —
Съязвил сынок родителям в ответ. —
Чего же вы мне раньше не сказали,
Зачем вы от меня всю жизнь скрывали,
Что в школу ходят целых десять лет?“
А десять лет прошли быстрее сказки.
Мальчишка оглянуться не успел,
И нет в руках учительской указки,
И нет в ушах приятельской подсказки,
И стёрся до последней крошки мел.
Выходят в люди бывшие ребята,
Экзаменов смирив девятый вал.
Их зрелость подтверждают аттестаты
И взрослые, недетские наряды,
И право на последний школьный бал.
Сданы учителям земные горы,
Туманности небесных Андромед,
Суровый облик дядьки Черномора,
„Штаны“ из теоремы Пифагора
И вытеснивший воду Архимед.



 
 
 

И всё опять легко и незнакомо
Для юных Вер, Наташ, Володь и Вась.
И нет в природе натрия и брома,
И нет природы в штате Оклахома,
И нету на земле закона Ома,
Остался лишь заветный школьный вальс.
И только затаённый голос мамин,
Звенящий ранней звёздочкой во мгле:
„Тебе, сынок, всю жизнь держать экзамен,
Нелёгкий, нескончаемый экзамен
На званье ЧЕЛОВЕКА на земле!“
А школьный вальс ведёт своё круженье…
Кружись, Земля! Вселенная, кружись!
На бал пришли мы с корабля „Ученье“,
А с бала – на корабль с названьем „Жизнь“!»

После сдачи экзаменов и прощания со школой оставалось
немного времени, чтобы насладиться свободой от школь-
ных занятий, безмятежностью и раскрепощённостью. Такой
краткий период, когда ты уже не ребёнок, но ещё и не взрос-
лый.

Потом опять были экзамены, только теперь вступитель-
ные в техникум. С началом осени мы снова сели за парты,
точнее, уже за столы и начали «грызть гранит» новых для нас
наук. Изменился и социальный статус, мы стали «учащими-
ся». А вместе с этим формировалась самостоятельность, от-
ветственность и серьёзность.

Также способствовало взрослению изменившееся окру-



 
 
 

жение. Это касалось не только преподавателей, но и соста-
ва учебных групп. Во-первых, большинство из нас не были
знакомы друг с другом, учились до этого в разных школах,
а некоторые из «новобранцев» и вовсе приехали из сосед-
них городов и сёл. А во-вторых, большинство поступивших
на наш курс были девчонками, а это, вкупе с моей природ-
ной стеснительностью и неуверенностью создавало мне до-
полнительное напряжение.

– Я удивился бы, если б было иначе, – не удержался от
комментария Субъект в Чёрном. – Молодость, пубертатный
период, неконтролируемый выброс гормонов, а вокруг по-
взрослевшие очаровательницы, волнующие кровь. Это – как
распустившиеся и благоухающие розы на клумбах, манящие
и завораживающие своей свежестью и красотой.

– Я не это имел ввиду, – поспешил уточнить я. – У ме-
ня из-за этого появилась скованность, зажатость и некоторая
рассеянность. Хотя и то, на что Вы намекали, тоже имело
место.

–  Не нужно оправдываться, друг мой, что естественно,
то не безобразно, – продолжил свои наставления Субъект в
Чёрном. – Это нормальная реакция организма, и в этом с
природой, как говорится, не поспоришь. Конечно, не стоит
набрасываться на всё, что шевелится, но и полностью игно-
рировать эти процессы тоже не следует.

– Да что Вы? Я ведь уже говорил, что в те годы не толь-
ко интимные отношения, но даже и разговоры об этом бы-



 
 
 

ли недопустимы, безнравственны, аморальны. Официально
секса в нашей стране не существовало, и близкие отношения
между мужчиной и женщиной были возможны лишь после
свадьбы. Но, по большому счёту, и после свадьбы не все зна-
ли, что нужно делать в первую брачную ночь – ни родители,
ни учителя об этом не говорили.

–  Полноценные интимные отношения – это залог дол-
гой, здоровой, счастливой супружеской жизни, – не унимал-
ся Субъект в Чёрном. – И к таким отношениям подрастаю-
щее поколение нужно готовить. Но посвящать в эти тонко-
сти необходимо грамотно и этично, потому что данное са-
кральное таинство – процесс не столько физиологический,
сколько духовный.

В давние времена на Руси половозрелого юношу родите-
ли отводили к опытной женщине, обычно вдове или куль-
товой жрице, которая раскрывала ему секреты священного
действия, учила управлять своим телом, давала возможность
получить практику и приобрести нужный опыт. Так юноша
становился мужчиной и мог жениться, чтобы создать семью.
Потом уже эти секреты он раскрывал своей законной жене.
В других местах для этой же цели, правда, намного позже,
тоже появились служительницы подобного культа. В каждом
народе эти «жрицы любви» назывались по-своему: вакханки,
гетеры, ганики, гейши, девадаси и куртизанки. Но суть их
служения была одинакова – подготовка юношей ко взрослой,
интимной жизни. Это позже, с появлением обменно-денеж-



 
 
 

ных отношений, культовое служение превратилось в очень
доходное ремесло. Но это уже совсем другая история.

– А я, в свою очередь, придерживаюсь мнения, что стра-
сти нужно держать в узде,  – продолжила дискуссию Лич-
ность в Белом.  – И если сам человек не может совладать
со своими страстями, то общество должно регулировать эти
щекотливые отношения, создавая правила, законы и нормы
приличия. И не только для сохранения общего спокойствия
и порядка, но и ради здоровья всех членов этого общества.

– А потом эти сдерживаемые страсти вырываются на сво-
боду, и мы наблюдаем всевозможные вакханалии, извраще-
ния, половую распущенность и моральное разложение. Зем-
ная история знает множество таких печальных примеров.
Вспомните закат Римской империи, средневековые массо-
вые оргии в католических храмах Европы, всеобщую сексу-
альную озабоченность и распущенность после политических
переворотов и революций.

Страсть, сударыня, как и любую иную стихию, подчинить
невозможно, её лишь можно использовать в разумных целях
и для общего блага.



 
 
 

 
Глава 13. «Призрак коммунизма»

 
«Нет большего несчастья, как не уметь

довольствоваться тем, что имеешь»
Лао Цзы

Три года обучения в техникуме пролетели практически
незаметно. Конечно, и в этом периоде были свои радости
и интересы: опыт общения, споры, дискуссии на разные те-
мы, участие в спортивных соревнованиях и художествен-
ной самодеятельности. Считалось, что совместные действия
в различных мероприятиях сплачивают людей, способству-
ют дружбе и взаимопомощи, ведут к раскрытию их способ-
ностей и в целом стимулируют обучение.

В те годы очень сильны были социалистические настро-
ения в их лучших традициях. Времена войны и репрессий
понемногу стирались из памяти. На смену им пришли но-
вые политические реалии в виде «социалистического сорев-
нования» и «перевыполнения плана», а руководством к дей-
ствию стал «Кодекс строителя коммунизма», тем более что
обещанный Никитой Сергеевичем Хрущёвым «коммунизм»
должен был наступить уже к 1980 году.

Нас тогда мало заботили эти политические установки. Мы
были молоды, веселы, полны энтузиазма и комсомольского
задора. По осени нас снимали с занятий, и мы с удовольстви-



 
 
 

ем ездили в колхоз на уборку картофеля и других корнепло-
дов, а весной – на переборку всё тех же собранных овощей.
Называлось это «оказанием шефской помощи», а на деле бы-
ло просто бесплатным трудом. Хотя во время летних кани-
кул можно было и заработать, например, на уборке льна. Но
всё это более походило на развлечение, чем на изнуритель-
ный труд. Из общественно-политических мероприятий про-
водились коммунистические субботники и праздничные де-
монстрации.

А между патриотическими мероприятиями были ещё и
лирические: осенние балы, новогодние карнавалы, праздник
дружбы народов и прочие молодёжные увеселительные со-
брания. Поэтому учебный год при таком обилии всевозмож-
ных занятий проходил на одном дыхании. Как тогда пелось в
песне: «От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия
всего два раза в год».

Едва позади остались выпускные экзамены и получение
диплома, как на горизонте уже замаячил призыв на военную
службу в ряды регулярной армии.

Попал я в осенний призыв 1971 года. Трудно сказать, по-
везло мне или не повезло, но я был направлен в так называ-
емый стройбат. На смену задорной и бесшабашной молодо-
сти пришла строгая армейская дисциплина.

Правда, сначала была «учебка», а точнее, «Школа моло-
дого бойца». Здесь я познал на практике, для чего в школе
и техникуме мы проходили начальную военную подготовку



 
 
 

и сдавали нормативы ГТО. В «учебке» все эти умения мне
очень пригодились.

Полгода усиленных тренировок, политзанятий и марш-
бросков, казарменные условия и уставной порядок сделали
меня выносливым и серьёзным мужчиной.

Оставаясь целомудренным в половом отношении, я всё-
таки чувствовал себя взрослым и самостоятельным челове-
ком.

– Физические нагрузки и строгая дисциплина – необходи-
мые условия для взросления, – подытожил Субъект в Чёр-
ном. – Способности не появляются из ниоткуда, они фор-
мируются и развиваются. И физическая, и духовная сила
увеличиваются за счёт тренировок. Качаешь ли мышцы или
укрепляешь свой дух – результат зависит от интенсивности
и регулярности упражнений.

Это женщина должна быть внешне слабой и беззащитной,
потому что ей предстоит более трудоёмкая роль, а мужчина
обязан быть храбрым и сильным. И военная служба – необ-
ходимая для этого школа.

– Однако замечу Вам, сударь, есть государства, в которых
женщины служат в армии на равных с мужчинами, – про-
изнесла Личность в Белом. – И это воспринимается вполне
нормально, так как служба в армии – это такая работа, а в
выборе работы мужчины и женщины имеют равные права.

–  Сударыня, о каком равноправии Вы говорите? Разве
мужчины уже стали рожать?  – парировал Субъект в Чёр-



 
 
 

ном. – Мужчины и женщины – это разные цивилизации, и
миссии их тоже различны. Они созданы дополнять друг дру-
га, создавая единство противоположностей. А нивелирова-
ние различий превращает человечество в серую безликую
массу и ведёт к вырождению народов и рас.

– Я вовсе не говорила о том, что все должны быть рав-
ны, – ответила Личность в Белом. – Я имела в виду личный
выбор каждого человека, не зависимо о того, женщина это
или мужчина.

– Ну, предположим, женщина пошла на военную службу, а
мужчина стал домохозяйкой. Социально они поменялись ро-
лями. Но природа не терпит нарушения своих законов. Она
лишит женщину её основного предназначения, но мужчина
ведь всё-равно не сможет родить. Он изначально к этому не
приспособлен. И что в итоге имеем?…

– Давайте всё же вернёмся к основной цели нашего пре-
бывания здесь и дослушаем тему, – сдалась Личность в Бе-
лом.

Ещё в «учебке» нам стало известно, что в некоторых ев-
ропейских странах находятся наши военные части, и каждый
в тайне мечтал служить в одной из таких частей за границей.
Но никому из нас с этим не повезло. Большинство, как и я,
оказались в стройбате, в глубоком тылу нашей необъятной
страны.

И лишь спустя много лет, уже после падения «Берлинской
стены» я узнал, что наши солдаты-срочники не только нес-



 
 
 

ли военную службу на территории благополучной и сытой
Европы, но и участвовали в боевых действиях во время тай-
ных войсковых операций в странах третьего мира на Ближ-
нем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Многие с этих
войн не вернулись…



 
 
 

 
Глава 14. Дембель

 
«Несчастным или счастливым человека делают

только его мысли, а не внешние обстоятельства.
Управляя своими мыслями, он управляет своим
счастьем»
Ницше

Но, как известно, всё когда-то заканчивается – и хорошее,
и плохое. Чётким строевым шагом с регулярными марш-
бросками прошли два года армейской службы. Впереди за-
маячил дембель и последние сто дней.

Начался обратный отсчёт.
В бытность свою новобранцами нам удалось избежать

«дедовщины», которая, по слухам, поразила в те времена
многие войсковые подразделения. Толи в результате мудро-
сти непосредственного военного руководства, толи в силу
иных благоприятных условий, служба прошла спокойно, ре-
зультативно и без эксцессов. Наверное, по этой причине, уже
став «дедáми», мы вели себя благородно и справедливо по
отношению к новичкам.

Конечно, были и исключения, когда нерадивого, зарвав-
шегося, избалованного «маменькиного сынка» приходилось
примерно наказывать. Но такое случалось не часто. Большую
часть свободного времени в эти оставшиеся три месяца мы
готовились к дембелю. Первое, что делали, это – дембель-



 
 
 

ский альбом с фотографиями об армейской службе и при-
сланными от друзей и подруг по переписке, очень модной в
те времена.

Здесь уж каждый изгалялся, как мог. Обложку альбома
оклеивали бархатом или велюром яркого цвета, использо-
вали громкие заголовки и символику своей части, художе-
ственное оформление и броские названия к фотографиям.
Кто-то писал в альбоме речёвки, тексты армейских песен,
стихи и даже истории, произошедшие во время службы.

Первая страница фотоальбома оставлялась пустой для по-
следующего размещения выписки из Приказа о «дембеле».

Вторым, не менее важным, занятием была подготовка па-
радно-выходной формы, на которую прикалывались и при-
шивались все нагрудные знаки отличия, символика рода
войск и военной части, спортивные и памятные значки, а
также, служащая эстетическим украшением, галантерейная
мишура.

Некоторые ребята в эти последние месяцы начали ходить
в «самоволку» на свидания с девушками или просто по го-
роду погулять. Я на такое даже и не осмелился. Во-первых,
девушки у меня не было, а во-вторых, я был уверен, что ме-
ня «заметут» при первом же случае.

И вот долгожданное возвращение в родные «пенаты». Дó-
ма, конечно, был праздник с поздравлениями и обменом по-
дарками. По вечерам мы с друзьями чинно прогуливались
по улицам города, ходили в парк и на танцы, стараясь обра-



 
 
 

тить на себя внимание окружающих. И краснели от удоволь-
ствия, замечая обращённые к нам взгляды и доброжелатель-
ные улыбки молоденьких девушек.

Однако, месячный отпуск после армейской службы закан-
чивался, пришла пора трудоустраиваться. И тогда я отпра-
вился в свой техникум за направлением на работу.

В учебной части были рады моему возвращению и тому,
что я, один из немногих, кто, избежав принудительного рас-
пределения на работу в связи с воинской службой, всё-таки
пришёл к ним. Мне предложили на выбор три варианта ра-
боты, но в других городах. Я выбрал один из районных цен-
тров соседней области, который находился ближе других к
городу моего детства. Выписав направление, мне объяснили,
что подъёмные я получу по прибытии к месту работы.

Вот так, собственно, я и оказался в этом небольшом горо-
де и прожил здесь следующие двадцать лет.

– Ну, что ж, в этом периоде я не вижу проблемных ас-
пектов или деструктивных влияний, – подытожил Субъект
в Чёрном.  – Даже наоборот, ты с достоинством выдержал
непростые армейские будни, приобрёл важный воинский
опыт и стал взрослым мужчиной, разумеется, в социаль-
но-патриотическом смысле этого слова.

– А я считаю, что военная служба способствовала не толь-
ко укреплению тела, но и зрелости духа,  – добавила Лич-
ность в Белом. – Это, в свою очередь, позволило сформиро-
вать такие жизненно важные качества, как ответственность,



 
 
 

смелость и мужество.
– Вообще-то, я не считал военную службу каким-то ге-

ройством, – поспешил уточнить я. – Скорее, согласен с опре-
делением «воинская повинность» или «гражданский долг».
Подвигов я не совершал, просто служил, как и все.

– И всё-таки меня несколько настораживает твоя затянув-
шаяся целомудренность, – сказал Субъект в Чёрном. – Хотя,
с другой стороны, может оно и к лучшему. Как говорят в ва-
шем земном мире: меньше знаешь, крепче спишь. Я бы ещё
добавил: легче переносишь ограничения и другие существу-
ющие условности…

Продолжим?…



 
 
 

 
Глава 15. «Застой»

 
«Россией управлять несложно, но совершенно

бесполезно»
Император Александр II

После хрущёвской «оттепели» и  бурных шестидесятых
начался так называемый «период застоя». Время экономи-
ческих планов продолжали считать «пятилетками». Акту-
альными оставались перевыполнение плана, социалистиче-
ское соревнование и строительство коммунизма. Статисти-
ческие учреждения невесть каким образом собирали данные
о потребностях населения. На основании полученных дан-
ных рассчитывалось, сколько каждому жителю нашей стра-
ны требуется еды, воды, обуви и одежды. Исходя из получив-
шихся нормативов, соответствующие организации составля-
ли планы производства и потребления и методично спуска-
ли их вниз.

Всё взрослое население в те годы где-то работало, что-то
производило, потому что нигде не работать считалось позо-
ром и даже приравнивалось к преступлению. Называлось это
такими словами, как «иждивенчество», «тунеядство» и пре-
следовалось по закону. Считалось, что безработицы, как и
проституции, а также других асоциальных явлений, свой-
ственных западному «загнивающему» капитализму, в соци-



 
 
 

алистическом мироустройстве быть не должно.
Но, несмотря на всеобщую занятость, полки наших

немногочисленных магазинов не ломились от яств и напит-
ков. Да и разнообразия обуви и одежды не наблюдалось. А
что касается мебели и бытовой техники, то они по-прежне-
му оставались непозволительной роскошью и большой ред-
костью в интерьере квартир.

Да и сами квартиры были, скорее, мечтой, чем реально-
стью. Их выдавали по месту работы и в соответствии с оче-
рёдностью. Жилищное строительство в семидесятые годы
ощутимо замедлилось, а очереди существенно удлинились.
Соотношение действительного к желаемому катастрофиче-
ски уменьшалось и стремительно приближалось к нулю.

При этом трудящихся интересовало, сумеют ли Партия и
Правительство сдержать своё обещание и обеспечить всех
отдельным жильём к 1980 году, который был уже не за гора-
ми.

В те годы в наш обиход вошли такие совсем не социали-
стические слова, как «дефицит», «раритет», «валюта» и «за-
граничные шмотки», среди которых особой популярностью
пользовались «джинса», «штруксы» и «шузы». Все эти ди-
ковинные вещицы можно было достать «по блату», купить
«из-под прилавка», «из-под полы», а также на нелегальных
стихийных рынках и в общественных туалетах столицы на-
шей социалистической родины.

Правда, некоторые товары можно было легально привезти



 
 
 

«из загранки» или купить за валютные чеки в «Берёзке».
Но большинству наших граждан всё это было не по карма-

ну. Раритетные продукты и заграничные шмотки стоили до-
рого, а зарплаты рассчитывались по нормативам потребно-
стей советского человека. Государство наивно считало, что
оно платит за труд, а трудящиеся делали вид, что работают.

Партию и Правительство не интересовали действитель-
ные нужды народа, а народ, со своей стороны, уже не верил
обещаниям Партии и Правительства.

– Судя по услышанному, у вас бывали интересные време-
на, – не удержался Субъект в Чёрном. – Это весёленькое по-
вествование навеяло мне пошленький анекдот. «Как назы-
вают мужчину, который не может? Ответ: импотент. А того,
который не хочет? Ответ: сволочь».

О, простите, сударыня, если нарушил целомудренность
Ваших ушей.

–  Мои уши давно привыкли к Вашим каверзным шут-
кам, – ответила Личность в Белом. – Эта проблема меня ма-
ло волнует. А вот то, что возникло серьёзное непонимание
между обществом и руководством в отношении целей и цен-
ностей, куда более серьёзный сигнал.

–  Ничего особенного в этом нет. Просто, любая систе-
ма стремится к своему равновесию, – продолжил Субъект в
Чёрном. – А вот когда уже «верхи не могут, а низы не хотят»,
в марксистско-ленинском понимании этого выражения, то
назревает революционная ситуация. Помните, наверное. А в



 
 
 

данном периоде всё ещё не так страшно.
Правда, мне совсем непонятно, куда девается произведён-

ное, если все что-то да производят. И как может быть дефи-
цит всего в стране, на территории которой находится 80 %
всех природных ресурсов планеты?

А я вам объясню. Несмотря на хрущёвскую «оттепель»
и брежневский «застой» действовал ещё сталинский прин-
цип «Если завтра война…». Так что помимо народного хо-
зяйства, то есть товаров и услуг для народа, был ещё огром-
ный сектор военно-оборонного производства. А, кроме того,
львиная доля государственного бюджета шла на содержание
братских советских республик, стран социалистического ла-
геря, а также на помощь и поддержание дружественных ре-
жимов стран третьего мира, таких как Парагвай, Нигерия и
Гондурас.

– Да, да, не ту страну назвали «Гондурасом», – съехидни-
чал Субъект в Чёрном.

И всё-таки, несмотря на существующие проблемы, жи-
лось нам достаточно хорошо. Застой – это ведь ещё и ста-
бильность, предсказуемость, определённость. Была доля сво-
боды в том, что можно планировать свою жизнь на пер-
спективу или на выходные. Законопослушность всех или,
по крайней мере, большинства создавала всеобщую безопас-
ность и защищённость. Поэтому своё личное время можно
было использовать по любому из множества вариантов.

Парадокс, но именно структурированность и организо-



 
 
 

ванность рождают саму СВОБОДУ, в широком смысле это-
го слова: свободное время, свободную волю, свободные мыс-
ли, идеи. Такая структурированная свобода является сози-
дательной и полезной. Но если убрать структурированность,
то эта свобода времени, воли и мыслей может привести к ха-
осу и анархии, стать мощной разрушительной силой.

– Очень глубокая мысль, – заметила Личность в Белом. –
Тем более что мы уже битый час только об этом и говорим.

– Коллега, Вы не правы, – вмешался субъект в Чёрном. –
Мы присутствуем при переходе от АНАЛИЗА Бытия к ОСО-
ЗНАНИЮ этого самого Бытия и самостоятельному откры-
тию Высших Законов. А это уже первый шаг к изменению
существующей ситуации. Той самой, из-за которой мы здесь
собрались.

Пожалуйста, продолжайте об этом периоде.
Как я уже говорил, жилось нам достаточно хорошо. На-

верное, нас правильно воспитали. Живое общение с друзья-
ми, праздничные посиделки, различные интересы и увлече-
ния или «хобби», как сейчас бы сказали, делали нас незави-
симыми от меркантильности и потребительства.

Походы с песнями у костра были важнее стояния в оче-
редях за «выброшенным» дефицитом, а ночёвки в палатках
и жизнь в общежитии научили нас терпеть неудобства и це-
нить настоящую дружбу.

Конечно, это мужская позиция. А нашим девушкам хоте-
лось быть модно одетыми и красивыми. И в этом они про-



 
 
 

являли особую изобретательность. В период тотального де-
фицита элегантной и яркой одежды были чрезвычайно вос-
требованы различные курсы по рукоделию: кройке, шитью,
вышивке и вязанию.

И наши очаровательницы, получив нужный навык, могли
практически из ничего сотворить эксклюзивный модный на-
ряд.

В те годы даже шутка была о том, что настоящая женщина
должна уметь из ничего сделать три вещи: связать салфетку,
составить салат и устроить скандал.

– Прекрасная шутка, – заметил Субъект в Чёрном. – Осо-
бенно в части третьей…



 
 
 

 
Глава 16. Провинция

 
«Стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде чем

встретишь нового человека и будешь надеяться,
что он тебя поймет»
Габриэль Гарсиа Маркес

Перейдём от общего к частному. Получив направление на
работу, я собрал свои вещи и двинулся навстречу самостоя-
тельной жизни. Для семьи мой отъезд стал большим облег-
чением, прежде всего, в плане жилья.

Ещё во время моей учёбы в техникуме подошла очередь
на расширение, и мы из однушки переехали в двухкомнат-
ную квартиру. Но с двумя взрослыми детьми разного пола
даже в двухкомнатной квартире не очень удобно. А с моим
отъездом все эти неудобства исчезли, и у младшей сестры
появилась своя отдельная комната. С одной стороны, я был
рад за неё, а с другой, мне уже тесен был родной город, и
хотелось романтики, новых мест и людей. К тому же, уехав
однажды из дома, особо не хочется возвращаться.

Меня манили новые дали. Конечно, это сказано громко,
ибо дали эти были не так далеки. Но, всё-таки, смена при-
вычной обстановки, другой, не знакомый мне, город, неиз-
вестное будущее пробуждали во мне волнение и восторг.

И в этом двойственном состоянии радости и неизвестно-
сти я прибыл к месту своего назначения.



 
 
 

Город оказался провинциальным, значительно меньшим,
чем мой родной город. Он выглядел игрушечным, даже лу-
бочным. Основу его составляли старые купеческие дома с
надстроенным вторым этажом и маленькие деревянные до-
мики с резными наличниками на окнах. Кое-где виднелись
церквушки убогого вида, заброшенные и заросшие сорняка-
ми после победы всеобщего атеизма. Это печальное зрелище
напоминало собой прошлый век. В то время, когда Москва
прирастала высотками и новыми микрорайонами с совре-
менными новостройками, этот город жил в девятнадцатом
веке.

Однако был в этом и позитивный момент. В отличие от
крупных городов, заполненных шумом и суетой, здесь ца-
рили спокойствие, медлительность, умиротворённость. Лю-
ди передвигались не торопясь, машин было мало, да и сам
городок был небольшим. То, что вначале меня огорчило, со
временем даже обрадовало. Та неспешность, обыденность и
территориальная ограниченность напоминали болото в лет-
ний период, когда всем его обитателям уютно, тепло и ком-
фортно.

Организация, в которую я был направлен, оказалась
небольшой ремонтно-строительной конторой, расположен-
ной в двухэтажном кирпичном здании десятилетней по-
стройки. Помимо конторы, на территории этой организации
находились склады со стройматериалами, гаражи для авто-
мобилей, боксы для ремонта машин и прочие подсобные по-



 
 
 

стройки. Большинство строительной техники было размеще-
но под открытым небом на достаточно большой стоянке для
транспорта, а также возле боксов и гаражей.

Эта ремонтно-строительная организация располагалась
на окраине города, не нарушая своим современным видом
лубочную архитектуру культурно-исторического центра.

Оформив документы о приёме на работу, мне дали на-
правление в общежитие, которое было неподалёку. Условия
в общежитии можно было назвать сносными, а спальное ме-
сто с тумбочкой в комнате на четверых напоминало казарму
из моей недавней воинской службы.

Придя на работу на следующий день, я заметил, что боль-
шинство служащих нашей конторы – женщины, что было, в
общем-то, предсказуемо.

Наверное, будь я ловеласом, то принял бы повышенное
внимание женщин к моей скромной персоне за всеобщее
обожание. Но предыдущий жизненный опыт подсказывал,
что это всего лишь женское любопытство в связи с появле-
нием новичка в коллективе, и оно скоро пройдёт.

Именно в этой невзрачной, малопривлекательной конто-
ре я и встретил свою будущую жену. Она работала в плано-
во-экономическом отделе, и мы часто пересекались с ней на
обеде в столовой.

Марго, так её за глаза называли, была женщиной статной,
дородной, с округлыми формами. Не будучи красавицей в
общепринятом смысле, она всё-таки была привлекательной.



 
 
 

В лице её и во всём образе улавливалась какая-то загадоч-
ность, женственность и даже манкость.

Чем-то она напоминала мне Аннушку – ту девочку из дет-
ского сада. Но в отличие от Аннушки, которая естественные
побуждения демонстрировала открыто, Марго свои страсти
держала в узде. И если явные проявления потаённых жела-
ний ей удавалось сдержать, то через какие-то жесты, позы и
взгляды они вырывались наружу, приоткрывая на миг скры-
тый от всех мир огня и страстей.

Марго была чуть старше меня, но для девушек её возраста
это был крайний рубеж для замужества. Поэтому все пред-
ставители противоположного пола рассматривались как кан-
дидаты в мужья.

Заметив новенького в коллективе, то есть меня, она не
стала строить мне глазки, чтобы показать свою заинтересо-
ванность. Напротив, она смотрела на меня изучающе и да-
же оценивающе, как на какую-то диковинную вещицу, будто
примеривая на себя.

Это были странные отношения. Напрямую мы не обща-
лись, только обменивались любопытными взглядами и улыб-
ками. Это напоминало загадочную игру, правила которой
нам были неведомы.

Так продолжалось до Нового года.
В конце декабря для сотрудников управления, так назы-

вали всех, кто работал в конторе, подготовили новогодний
вечер. В столовой накрыли столы с праздничным угощени-



 
 
 

ем, организовали танцы под радиолу, игры и конкурсы. Были
даже номера художественной самодеятельности.

И в самый разгар праздника, когда объявили «белый та-
нец», ко мне подошла Марго. Это было ожидаемо и неожи-
данно. С одной стороны, мы продолжали нашу немую игру,
а с другой стороны, я оказался совсем не готов к столь рез-
кому повороту событий.

Я стушевался, промедлил с ответом на приглашение и тут
же увидел в её глазах огорчение, переходящее в ужас. Вдруг
я понял, что вся эта длительная немая игра была вызвана
страхом оказаться отвергнутой. Глаза её сверкнули слезами.

Нужно было срочно исправлять ситуацию. Я извинился,
сославшись на неожиданность приглашения, и мы пошли
танцевать.

Во время танца мы продолжали молчать, но это уже была
другая игра. Лёд тронулся…

– Ну, что ж, замечательное начало любовной истории, –
произнёс Субъект в Чёрном. – Интригующее и романтичное.
Так и хочется сказать, как в таких случаях говорят в сказках:
«Жили они долго и счастливо и умерли в один день».

– Всё далеко не так сказочно, – уточнил я. – И на счёт
«жили», и на счёт «умерли».

– Во-первых, Вы ещё не умерли, мой дорогой, – поправи-
ла меня Личность в Белом. – А во-вторых, если бы Вы были
несчастливы, то не стали бы терпеть почти двадцать лет. Всё
познаётся в сравнении. А сравнивать Вам, я полагаю, не с



 
 
 

чем, ибо другого опыта у Вас нет. Значит нужно анализиро-
вать полученный опыт. И, по возможности, объективно.

– Я постараюсь быть объективным, – пообещал я. – Если,
конечно, субъективное можно считать объективным.



 
 
 

 
Глава 17. Марго

 
«Семья – это очень серьезно, семья человеку

заменяет всё. Поэтому, прежде чем завести семью,
необходимо как следует подумать, что для вас
важнее: всё или семья»
Фаина Раневская

Семидесятые годы ничем особенным не запомнились.
Космические полёты уже перестали быть редкостью. Даже
женщина уже в космосе побывала. Ею стала опять-таки наша
соотечественница Валентина Терешкова. В мире продолжа-
лась «холодная война» между США и Советским Союзом.
А в самом Советском Союзе перешёл в хроническую фазу
застой.

Дряхлеющие правители, заседавшие в Центральном Ко-
митете коммунистической партии, уже слабо влияли как на
внешнюю, так и на внутреннюю политику. Страна жила и ра-
ботала, можно сказать, по инерции.

Выступления Генерального Секретаря Леонида Ильича
Брежнева на периодических партийных съездах восприни-
мались как юмористические номера, разбавляющие нудные
и бессмысленные доклады партийных номенклатурщиков.

Особенно смешило народ, когда в текстах речей Брежнева
попадались труднопроизносимые слова. Одним из таких бы-
ло слово «систематический», которое из уст советского ру-



 
 
 

ководителя звучало как «сиськи-масиськи».
Политической сатиры в нашей стране в те времена не бы-

ло, но зато ходило множество анекдотов. Одним из самых
популярных был анекдот о Брежневе, когда ученика в школе
XXI века спрашивают: «Кто такой Леонид Ильич Брежнев?»
А он отвечает: «Мелкий политический деятель времён Аллы
Пугачёвой».

И ведь анекдот оказался пророческим. А ещё в то время
шутили: «Кто это сидит и сочиняет анекдоты? Кто сидит, тот
и сочиняет».

И всё-таки, несмотря на серьёзность внешней политики
и закрытость границ, именно в 70-е годы наши власти поз-
волили первую массовую эмиграцию. В результате такого
решения русско-еврейский бомонд из Москвы, Ленингра-
да, Одессы отправился в Землю Обетованную. Правда, боль-
шинство эмигрантов не задержалось в Израиле, а перебра-
лось в США и Западную Европу. Оставшиеся же в Совет-
ском Союзе продолжали мечтать о красивой и сытой запад-
ной жизни, благоустроенных частных домах и роскошных
импортных автомобилях.

Но существующая реальность возвращала на землю и за-
ставляла, прежде всего, заботиться о «хлебе насущном».

В магазинах, по-прежнему, особо ничего не было. Если
что-то стóящее «выбрасывали», то это «что-то» быстро за-
канчивалось. А очереди оставались.

Но, как известно, «голод – не тётка…» И наши люди стали



 
 
 

решать вопросы снабжения самостоятельно: в свободное от
работы время выезжали за продуктами в Москву и Ленин-
град. Это явление позже назвали «колбасными электричка-
ми».

Но главными источниками питания стали пресловутые «6
соток»  – небольшие участки земли, выделенные государ-
ством для возделывания и выращивания на них овощей и
фруктов. А жители сельской местности могли себе позво-
лить и подсобное хозяйство в виде кур, гусей, поросят и ко-
ров. У многих городских жителей оставались родственники
в деревнях, и значительная часть съестного всё-равно пере-
кочёвывала в города.

По большому счёту, голодных и нищих в стране не было,
любую проблему можно было решить.

Да и вообще, НАРОД, который пережил страшную за-
хватническую войну, выжил в этой войне и победил – НЕ
ИСПУГАТЬ НИ ЧЕМ!

Что-то я отвлёкся от темы. Вернёмся к нашим «баранам».
– Заметьте, не я это сказал, – съязвил Субъект в Чёрном.
Итак, встреча Нового, 1974, года и стала отправной точ-

кой моих отношений с Марго. Думал ли я в то время всерьёз
о женитьбе, о создании семьи? Наверное, нет. Мне было все-
го 20 лет, и я ещё только-только начинал ощущать свободу
взрослой самостоятельной жизни.

Ситуацию можно описать образно фразой из кинофильма
«Большая перемена»: «Вот так ходишь в школу, ходишь, а



 
 
 

потом – бац – и вторая смена».
В общем, с одной стороны, я понимал желания и страхи

Марго, а с другой – как-то не очень хотелось в таком молодом
возрасте, не познав жизни, не повидав мир связывать себя
по рукам и ногам.

Но народная мудрость гласит: «Как встретишь Новый год,
так его и проведёшь». Соответственно, большую часть года я
был вынужден оказывать знаки внимания, ухаживать и вся-
чески развлекать Марго, лишь бы не видеть в её глазах огор-
чение или обиду. В конце концов, осень мы поженились, так
сказать, в результате непреодолимых обстоятельств.

– Так, так. Наконец-то, что-то пикантное, – среагировал
Субъект в Чёрном.  – На ум сразу приходит пошленький
анекдот. После первой брачной ночи жених говорит невесте:
«Дорогая, почему не сказала, что ты – девственница? Я бы
так не торопился». Невеста в ответ: «Милый, ты так торо-
пился, что я не успела снять колготки».

– А я, сударь, думаю, что женившись, он просто поступил
как честный и порядочный человек, – высказала своё мнение
Личность в Белом.

Вы оба неправы. Непреодолимые обстоятельства заклю-
чались в том, что за девять месяцев наших букетно-конфет-
ных отношений Марго так обработала меня и всё наше окру-
жение, что других вариантов, кроме заключения брака, не
возникало ни у кого. Фактически, она меня на себе женила.

– Ну, и что в этом странного, – продолжила Личность в



 
 
 

Белом. – Это закономерно и очевидно. Выбирает всегда жен-
щина мужчину, а не наоборот. За продолжение рода отве-
чает, в первую очередь, женщина. И этот древний инстинкт
подсказывает ей, какой мужчина наиболее подойдёт для про-
изводства потомства. Это – закон природы, а с ней не поспо-
ришь. Скорее всего, твои человеческие качества, способно-
сти и внешние данные определили её выбор, а женская сущ-
ность создала необходимый напор.

И вообще, если женщина чего-то захочет, она всегда сво-
его добьётся.

– Я не понял, Вы хотели меня утешить или дали понять,
что выбора у меня не было?

– Как бы сказал наш с Вами друг, – ответила Личность в
Белом, указав на Субъекта в Чёрном, – свобода выбора су-
ществует всегда.

– Не стоит отвечать за меня, – парировал Субъект в Чёр-
ном. – Тем более, в моём присутствии.

Я думаю, что дело было не в женском инстинкте, а в её
возрасте и мещанских традициях общества того времени.
Ведь одинокая девушка в двадцать с небольшим лет счи-
талась, практически, старой девой, и перспектива устроить
свою личную жизнь таяла на глазах.

Так что, свобода моя закончилась, едва начавшись, по-
хоронив при этом все детские мечты и призрачные жела-
ния юности о безграничных возможностях самостоятельной
жизни.



 
 
 

 
Глава 18. «Ледниковый период»

 
«Человек не понимает, что каждый день у него

есть всё для исполнения мечты»
Пауло Коэльо

Наверное, семидесятые годы двадцатого века можно на-
звать малым «ледниковым периодом» и в прямом, и в пере-
носном смысле. По крайней мере, так было в нашей стране.
Я помню, что в это десятилетие зимы были довольно холод-
ными, да и летом особой жары не наблюдалось. Тоже самое
происходило и в социальной жизни: обыденность и рутина
достигли своего дна. Месяцы состояли из череды одинако-
вых дней, ежегодные события повторялись с пугающей одно-
типностью. Это – как навязчивый ритуал, сравнимый, разве
что, с óбразным описанием этапов прохождения празднич-
ных мероприятий: выступление, награждение, концерт, бан-
кет, вытрезвитель.

Словно обитатели большого замёрзшего болота, находя-
щиеся под толстым слоем льда, мы пребывали в состоянии
своеобразного анабиоза. С одной стороны, жизнь была ста-
бильной и предсказуемой, что создавало иллюзию благопо-
лучия, а с другой, это мешало развитию и общества, и от-
дельного человека.

Но свет от яркого солнца может пробиться и через лёд.



 
 
 

Так и западные влияния пробивались сквозь толщу закры-
тых границ. И главным таким влиянием была музыка, пото-
му что музыка всегда вне политики, хотя партийные функ-
ционеры так не считали.

Конечно, все новости сначала приходят в столицы, отту-
да расходятся по провинциям и дальним окраинам, слов-
но круги по воде. Так, вместе с популярными исполните-
лями из стран близкого нам соцлагеря, такими как Карел
Готт, Дин Рид, Марыля Родович, Радмила Караклаич, в на-
шу страну проникали записи песен уже культовых к тому
времени западных групп «The Beatles», «The Rolling Stones»,
«Led Zeppelin», а к концу семидесятых годов появились пла-
стинки и магнитофонные записи «ABBA», «Boney M» и
«Dschinghis Khan».

Хотя, к слову сказать, были у нас и свои музыканты, не
жалованные властями: Владимир Высоцкий, Александр Га-
лич, Юрий Визбор.

В крупных городах «подкованные» радиолюбители мог-
ли ловить зарубежные радиостанции, вещавшие для нашей
страны и на русском языке – «Голос Америки» и «Радио
„Свобода“». У нас они считались «запрещённой вражеской
пропагандой», и за их прослушивание могли дать реальный
тюремный срок.

Однако зима не бывает вечной, и постепенно приходит
весна. Дряхлеющим представителям Центрального Комите-
та правящей партии становилось труднее удерживать при-



 
 
 

вычный режим. Идеология слабела, доказывая свою несосто-
ятельность, устои расшатывались, и начала ощущаться сво-
бода. Конечно, не полная, но, образно говоря, уже можно бы-
ло вздохнуть.

Наверное, в консервативной, устойчивой среде семидеся-
тых была своя прелесть, но нам, молодым, хотелось другой
жизни.

Лучшим приложением этой фонтанирующей творческой
молодёжной энергии стали кинематограф и театр. Особен-
но популярны были «Театр на Таганке» и «Театр Ленинско-
го Комсомола», который в народе прозвали «Ленком». Всем
хотелось увидеть Высоцкого в «Гамлете» на «Таганке» и Ка-
раченцова в рок-опере «Юнона и Авось» в «Ленкоме». Но
купить в кассах билеты на эти спектакли было практически
невозможно. Зато их можно было приобрести в трѝдорога у
спекулянтов, которых к тому времени развелось пруд-пруди.

Но было ещё одно направление для приложения сил моло-
дёжи – стройка века «Байкало-Амурская магистраль». Сюда
зазывали романтиков, жаждущих приключений.

Большие проекты – это, конечно, дело хорошее и перспек-
тивное, но после неудачного освоения целинных земель, об-
живать Сибирь с её непроходимой тайгой казалось малопри-
влекательным и авантюрным занятием.

Во все времена были люди, готовые вытерпеть трудности
и неудобства ради хорошего заработка, но мало кто решался
поехать на «БАМ» «…за туманом… и за запахом тайги».



 
 
 

Что же касается меня, то через год после свадьбы у нас с
Марго родилась дочь. Марго назвала её Зиночкой, но я счи-
тал, что в перспективе сочетание имени с отчеством – Зина-
ида Парамоновна – будет звучать как-то нелепо. Хотя, види-
мо, и любое другое имя в сочетании с таким отчеством зву-
чит, в общем, не очень.

– А почему назвали тебя таким редким именем? – поин-
тересовался Субъект в Чёрном.

– Я точно не знаю, но вроде кто-то из родственников отца
носил это имя. Однако оно не самое странное. Например, в
двадцатые годы часто детям придумывали имена, связанные
с революционной тематикой: Октябрина, Кима, Владлен. А
в сравнении с Даздравпермой, имя Парамон вполне сносное.

– Это что за галиматья такая? – спросил Субъект в Чёр-
ном.

– Да здравствует Первое Мая! – ответил я.
После рождения Зиночки, Марго стала спокойнее, мяг-

че и женственней. Теперь у неё были необходимые атрибуты
для общепринятого социального статуса: муж, семья, дом.
После свадьбы нам выделили небольшую комнату в нашем
смешанном общежитии, которая на многие годы и стала для
нас домом.

В трёхлетнем возрасте Зиночку приняли в детский сад, а
Марго вернулась к работе. Ничего особенного в этот период
не происходило. Мы жили так же, как и все, как наши соседи,
наши друзья, как все в городе и, наверное, в стране.



 
 
 

– Ну, что ж, ничего травмирующего, на мой взгляд, в этом
периоде нет, – подытожила Личность в Белом.

– Возможно, коллега, Вы и правы, – поддержал её Субъект
в Чёрном. – Однако покой и стабильность удобны для старо-
сти, а в молодости нужно гореть, бороться, ошибаться, быть
в поиске и движении. Даже, если семья. Вместе с семьёй раз-
виваться, расти, выстраивать жизнь.

А болото… Оно всегда и везде болото. Даже, если в нём
сыто, тепло и уютно…



 
 
 

 
Глава 19. Ветер перемен

 
«Если Вы стали для кого-то плохим, значит, Вы

делали для него слишком много хорошего»
Лев Толстой

И вот наступили восьмидесятые…Уже даже не «отте-
пель», а, скорее, «весна». Подул ветер свободы и надвигаю-
щихся перемен.

Эти годы были наполнены самыми противоречивыми со-
бытиями.

Одним из первых таких событий стала «Олимпиада-80».
Наша страна впервые в истории приняла эстафету проведе-
ния всемирных Олимпийских Игр. И местом их проведения
стала Москва.

Ещё в середине семидесятых годов началось строитель-
ство крупных спортивных сооружений и социальной инфра-
структуры. Очень важно было продемонстрировать всему
миру, что мы – прогрессивная, развивающаяся и успешная
страна.

В преддверии московской олимпиады даже строитель-
ство «БАМа» отошло на второй план. Вся страна жила ожи-
данием этого удивительного события. Несмотря на то, что
несколько стран – наших антагонистов – бойкотировало мос-
ковскую олимпиаду из политических соображений, ничто не



 
 
 

могло омрачить радостного настроения и успешного прове-
дения грандиозного праздника.

На летнюю олимпиаду в Москву съехались представите-
ли разных стран и национальностей. Красочное действо от-
крытия олимпиады напоминало оживший пёстрый восточ-
ный ковёр.

Но апофеозом праздника стало торжественное закрытие
Олимпийских Игр в Москве, особенно, трогательное проща-
ние с талисманом олимпиады под песню А. Пахмутовой и Н.
Добронравова «До свиданья, наш ласковый Миша».

А спустя несколько дней после окончания Олимпийских
Игр страна узнала о внезапном уходе из жизни Высоцкого. И
разноцветная солнечная столица вмиг превратилась в огром-
ную тёмную тучу, следующую за гробом великого поэта и
артиста к месту его последнего земного приюта.

Потом снова были весёлые времена. Мы вместе с друзья-
ми отмечали большие праздники и продолжали ходить на де-
монстрации, а вечерами, время от времени, ходили с Марго
на дискотеку. Ведь мы всё ещё были молоды, и радовались
жизни.

Зиночка подрастала, и осенью 1981 года пошла в первый
класс. Жизнь шла своим чередом. А потом в стране начались
траурные события, названные позднее «пятилеткой пышных
похорон».

В ноябре восемьдесят второго скончался бессменный Ге-
неральный Секретарь Леонид Ильич Брежнев, и на экра-



 
 
 

нах всех телевизоров появился балет «Лебединое озеро», а
также другие не очень весёлые произведения.

Впоследствии именно «Лебединое озеро» стало символом
трагических событий в нашей стране.

Через год умер и следующий «кремлёвский старец», вы-
бранный Центральным Комитетом на место руководителя
государством. Потом был Андропов, который пытался «за-
кручивать гайки», чтобы КГБешными методами «вернуть в
стойло» тех, кто уже почувствовал ветер свободы.

Помню, как представители «органов» в транспорте, мага-
зинах и кинотеатрах требовали у граждан документы, пыта-
ясь выловить бездельников и тунеядцев.

Честно говоря, нашего окружения эти мероприятия не
коснулись, так как мы в нерабочее время редко куда ходили.
Но, в то же время, в крупных городах росло протестное дви-
жение. И вскоре нишу ушедшего Владимира Высоцкого за-
нял певец Виктор Цой со своим страстным призывом: «Мы
ждём перемен!»

И эти перемены не заставили себя долго ждать. В 1985 го-
ду на последнем в истории Советского Союза съезде Комму-
нистической партии очередной, но более молодой руководи-
тель нашего государства Михаил Сергеевич Горбачёв про-
возгласил новый лозунг: гласность и перестройка.

И всё завертелось. Очень скоро повсеместно появились
всевозможные кооперативы и разного рода частные пред-
приниматели. «Органам» пришлось ослабить свою «мёрт-



 
 
 

вую хватку» по отношению к творческому и торгующему лю-
ду.

Понемногу открывались границы, и в нашу страну, вме-
сте с импортными товарами просочились эротика и порно-
графия. На телевидении возникло много интересных разно-
плановых передач, начали открыто пародировать руководи-
телей и высмеивать их пороки. К молодёжным и интерактив-
ным программам добавились и международные телемосты.
Во время одного из таких телемостов участница с нашей сто-
роны заявила о том, что у нас секса нет. И насмешила тем
самым весь мир.

Конечно, секс у нас был, просто не принято было об этом
рассказывать. И это правильно, потому что интимные отно-
шения нужно хранить втайне от окружающих, как это всегда
полагалось.

– Извини, бога ради, что вынужден тебя перебить, – пре-
рвал мои размышления Субъект в Чёрном. – Мне хотелось
бы кое-что уточнить.

– Ну, как же, как же. Любимый «конёк», – съехидничала
Личность в Белом.

– Ты говоришь, что секс в стране всё-таки был, – продол-
жил Субъект в Чёрном. – А как на счёт ваших с Марго от-
ношений?

Я думаю, что у нас были такие же отношения, как и у боль-
шинства. Когда к женщине привыкаешь, то природа сама по
себе реагирует. А что касается технической стороны и экспе-



 
 
 

риментов, то Марго всегда была сдержанна и консервативна.
Думаю, у неё были комплексы в отношении своей фигуры,
особенно, когда она поправилась после родов. Я же на экс-
периментах не настаивал, боясь, что она может это неверно
истолковать, подумать, что я ей изменяю или посчитать ме-
ня извращенцем.

– А всё-таки, изменял? – не унимался Субъект в Чёрном. –
Ну, хоть разок?

Только в мыслях. Хотя ситуации были неоднозначные,
особенно в командировках. Но я толи боялся, толи мне бы-
ло стыдно, а может быть опасался, что с другой женщиной
мне будет лучше и придётся либо с Марго разводиться, либо
жить с чувством разочарования.

– Ну, вот и цветочки – заключил Субъект в Чёрном. – Не
осуществившаяся половая идентификация привела к неудо-
влетворённости личной жизнью и нарастающему разочаро-
ванию. Отсюда зажатость, несмелость и ложный стыд. А ведь
после родов женщина только просыпается, и ей физиологи-
чески необходимы и ласки, и телесные ощущения.

Значит, я всё делал не так?
– Возможно, если бы ты был к ней внимательнее и терпе-

ливей, – продолжил Субъект в Чёрном, – старался тактич-
но её этим заинтересовать, то, вероятно, ваша совместная
жизнь была куда более удачной и полноценной.

А может всё так случилось, потому что я изначально её не
любил, да и она не испытывала ко мне пылких чувств?



 
 
 

– Любовь не всегда появляется с первого взгляда. Порой,
могут пройти годы, прежде чем она зародится. Любовь – чув-
ство объединяющее и созидающее, и его можно взрастить,
если видеть в другом человеке, прежде всего, достоинства
и прощать ему недостатки. Всегда есть шанс попробовать
вновь, с учётом совершённых ошибок.

Но, видимо, это ещё не вся исповедь?…



 
 
 

 
Глава 20. Метаморфозы

 
«То, что лежит за нами, и то, что лежит

впереди нас, несравнимо менее важно, чем то, что
лежит внутри нас, ибо человек является тем, о чём
он целый день думает»
Ральф Эмерсон

Словно разогнавшийся паровоз, «перестройка» набирала
свои обороты. Порой мне казалось, что мы неожиданно для
себя очутились в совсем другом государстве, о существова-
нии которого не догадывались.

В советские времена была песня с такими словами:

«Не крутите пёстрый глобус,
Не найдёте вы на нём
Той страны, страны особой,
О которой мы поём…»

И хотя в песне речь шла о «стране детства», но этими сло-
вами можно было бы описать ощущение от происходивших
в то время разноплановых изменений.

А ещё события тех лет можно сравнить с изречением
идеолога социализма, бывшего идола и вождя Владимира
Ильича Ленина: «Революция, о которой так долго говорили
большевики, свершилась!»



 
 
 

И в данном случае эти ленинские слова были куда более к
месту и времени, чем после свержения Временного Прави-
тельства осенью 1917 года путём военного переворота.

Революция произошла в умах, и это более верный способ
любых изменений. Такую революцию можно сравнить с по-
явлением солнца после долгих пасмурных дней.

Было удивительно осознавать, что руководители государ-
ства показали своё человеческое лицо. Стало модным «хо-
дить в народ», и нам регулярно показывали по телевизору,
как новый правитель встречался то с заводскими рабочими,
то с тружениками полей, пытаясь им объяснить смысл «пе-
рестройки» и грядущие перспективы, а слова «мЫшление»
и «консенсус», часто звучавшие в его речах, быстро осели в
юмористических монологах.

Я понимаю, конечно, что посыл был хорошим, но хотелось
ещё и конкретных созидательных дел.

Но, как известно, любая медаль имеет две стороны. С од-
ной стороны, свобод стало больше, исчезла необходимость
оглядываться по сторонам, собираться на кухнях и жить по
принципу «как бы чего не вышло». Можно было стремиться
в будущее с высоко поднятой головой. А с другой стороны,
с окончанием практики «пятилеток» в народном хозяйстве
страны, из магазинов начали исчезать социально значимые
продукты и товары первой необходимости, которые были до-
ступны даже в трудные послевоенные годы.

Чтобы снизить уровень недовольства народа, власть при-



 
 
 

думала и ввела спецталоны на некоторые стратегические
продукты.

И сразу юмористы стали шутить.
«У гостей спрашивают:
– Вы руки будете мыть с мылом?
– Да, если можно.
– Тогда чай – без сахара».
А ещё Горбачёв решил побороться за трезвость, и прика-

зал вырубить все виноградники.
До сих пор не пойму, чем провинились растения? Они ж

никому ничего плохого не делали. Если человек, ехавший на
автомобиле, прозевал поворот и врезался в дерево, то что?
… Вырубить все деревья, к чёртовой матери, чтоб не пере-
бегали дорогу? В общем, «дров» было наломано много.

Объявив «перестройку», Горбачёв не имел ни малейшего
представления, как должен выглядеть результат. Я не говорю
уже о продуманности проекта: реальных планах, проведён-
ных расчётах, обеспечении материалами и ресурсами.

Любой выпускник, защитивший диплом, знает, что каж-
дый проект, помимо научно-практического обоснования,
имеет технологическое описание, подробные экономиче-
ские расчёты и, конечно, графическое изображение предла-
гаемого проекта.

Что ж получается? Что наши правители оказались без-
грамотными? Или решили, что перестроить большую страну
проще, чем сделать реконструкцию на заводе? А может про-



 
 
 

сто не думали об этом всерьёз, считая, что всё само собой
«рассосётся», если произносить красивые речи и правиль-
ные слова?

Этакие магические заклинания. Трах-тебидах-тебидох!
– Справедливости ради, хочу заметить, что произнесён-

ное слово – материально, – заговорил Субъект в Чёрном. –
Правда, для такой материализации нужен мощный энергети-
ческий посыл и полная концентрация на задуманном. А ещё
для достижения результата нужны годы учёбы и опыт духов-
ных практик.

– Вы сейчас глупость «сморозили», – заметила Личность
в Белом. – Какая материализация, концентрация, когда там,
вероятно, просто отсутствует мозг.

– Вскрытие покажет, – пошутил Субъект в Чёрном. – А, в
общем, Вы правы, моё высказывание неуместно.

Что же касается «гласности», то здесь всё проще, это ведь
не мешки ворочать, как у нас говорят. Помню песни вось-
мидесятых – весёлые, задорные, откровенные; яркие клипы,
развлекательные программы. Это была музыка на все време-
на и для всех поколений. Лучшая музыка.

А ещё, благодаря гласности, мы узнали, что на протяже-
нии десяти долгих лет наши воины-интернационалисты, мо-
лодые ребята, воевали и гибли в Афганистане. Это была чу-
жая, бессмысленная и жестокая бойня, в которой не было и
не может быть победителей.

Всего несколько лет неоднозначного правления Горбачё-



 
 
 

ва раскрыли новые возможности и перспективы для граждан
нашей страны, при этом, саму страну развалив, не создав ни-
чего нового на её территории. Но об этом чуть позже.

А в те годы была шутка о гласности, что она изменила в
жизни людей: «цепь удлинили, но и миску отодвинули. И лай
себе, сколько захочешь».

Как говорится, хотели, как лучше, а получилось, как все-
гда.



 
 
 

 
Глава 21. Плоды «перестройки»

 
«Люди наказываются не за грехи, а

наказываются самими грехами. И это самое
тяжёлое и самое верное наказание»
Лев Толстой

Как ни кем не управляемый паровоз, тянущий за собой
множество полных вагонов, так и наша страна, стараниями
глашатая «перестройки», с бешеным ускорением влетела в
роковые 90-е годы.

И неожиданно всё посыпалось… Возведённая в августе
1961 года «Берлинская стена», разделившая побеждённую
страну Третьего Рейха на западную и восточную, в начале
1990 года рухнула, объединив обе Германии в единое госу-
дарство. Это событие стало символом окончания «холодной
войны», как называли послевоенные отношения между Со-
ветским Союзом и коллективным Западом под командова-
нием Соединённых Штатов Америки.

В результате безвольной и глупой сговорчивости идеоло-
га «перестройки», а может быть в силу его бесхарактерности
и голых амбиций, или по каким-то другим, скрытым от нас,
причинам, Советский Союз сдал свои политические инте-
ресы, победные завоевания, вложенные в Восточную Герма-
нию материальные и человеческие ресурсы на крайне невы-
годных для нашей страны условиях, получив за это гроши.



 
 
 

Вместе с падением «Берлинской стены» начал рушиться
весь социалистический лагерь. Страны Восточной Европы
получили долгожданную для них независимость и устреми-
лись в объятья желанного капитализма.

Вслед за ними, республики Советской Прибалтики – Лат-
вия, Литва и Эстония – тоже начали заявлять о своих амби-
циях и близости к Западу.

После болезненного разрыва внешних связей с соседни-
ми государствами, на фоне сложной экономической обста-
новки в нашей стране начался серьёзнейший кризис на всех
уровнях жизни: политическом, экономическом, нравствен-
ном и бытовом. Недальновидная политика советского руко-
водства привела к развалу производства и катастрофическо-
му снижению жизненного уровня практически всех слоёв
общества.

Началом «шоковой терапии» для жителей нашей страны
стала «Павловская» денежная реформа 1991 года. На пер-
вом её этапе изымались из оборота денежные купюры номи-
налом 50 и 100 рублей для замены на купюры нового образ-
ца, практически ничем не отличающиеся от предыдущих. На
обмен наличных денег было отведено лишь три дня, с 23-
го по 25-е января, и разрешалось обменять не более одной
тысячи рублей на человека.

Теоретически, это делалось для того, чтобы вернуть часть
денежной массы, находившейся у населения «на руках», в
оборот. Но фактически, это был подлый грабёж простых



 
 
 

граждан «средь бела дня», так как многие не смогли обме-
нять сбережения и попросту их потеряли.

На втором этапе реформы было позволено снимать в бан-
ке со счёта до пятисот рублей в месяц. А на третьем этапе, с
1 апреля были заморожены все вклады в банках и троекрат-
но увеличены официальные цены на товары и продукты.

Непопулярный премьер-министр получил прозвище
«ёжик» из-за своей стрижки, и даже стал «героем» народной
шутки: «Ёжик в тумане – это визит премьер-министра Пав-
лова в Лондон».

А в это время на политическом плане назревал вопрос це-
лостности СССР как государства. И хотя по итогам прове-
дённого 17 марта 1991 года Всесоюзного референдума почти
80 % населения высказалось за сохранение Союза, прибал-
тийские и кавказские республики начали отделяться.

Генеральный Секретарь ЦК КПСС Горбачёв стал первым
и, как потом оказалось, единственным Президентом СССР.
А 12 июня 1991 года состоялись выборы глав республик, и в
Российской Федерации победил Ельцин.

А потом произошёл путч. С 19-го по 21-е августа несколь-
ко советских номенклатурщиков высшего ранга, создав ГК-
ЧП, пытались устроить государственный переворот, отстра-
нив Горбачёва от власти и заблокировав его в летней рези-
денции в Форосе. Но эта неудачная попытка переворота, на-
званная «августовским путчем», была быстро подавлена и,
несмотря на неуклюжее падение с танка, Президент РФ Ель-



 
 
 

цин, защищая Президента СССР, стал своеобразным геро-
ем. Позднее, в ноябре того же года он законодательно запре-
тил КПСС.

И всё-таки существующее двоевластие и амбиции Ельци-
на привели к обострению отношений между Союзным Пра-
вительством и Правительством крупнейшей, союзообразую-
щей, республики – Российской Федерации. Вопрос полити-
ческого и структурного реформирования страны стоял очень
остро. Правительство Горбачёва разрабатывало союзный до-
говор о переходе на новые отношения между республиками,
но с учётом интеграции всех процессов.

А Ельцин, со своей стороны, готовил антисоюзный госу-
дарственный переворот.

«Беловежский сговор», как его назвали впоследствии,
произошёл 8 декабря 1991 года в охотничьей резиденции
Главы Белоруссии в Беловежской пуще. Руководители трёх
республик – России, Украины и Белоруссии – подписали
документ о создании содружества независимых государств
(СНГ), фактически утвердив прекращение существования
СССР. При этом, правопреемницей СССР и её долгов, в том
числе, стала Российская Федерация.

«Внуки» Ярослава Мудрого фактически совершили госу-
дарственное преступление против своих народов, подписав
«Беловежское соглашение».

У нас тогда шутили по этому поводу: «Сообразили на тро-
их, а голова болит у миллионов».



 
 
 

К слову сказать, этот документ так и не был ратифициро-
ван, потому что противоречил действующей Конституции.
Это значит, что роспуск республик, а точнее, развал Совет-
ского Союза, был незаконным и даже преступным деянием,
ещё более усугубившим всеобщий кризис.

25 декабря 1991 года Б.Н.Ельцин получил всю полноту
власти после отставки М.С.Горбачёва.

Но наши проблемы на этом не закончились.
В начале 1992 года, уже с благословения Президента РФ

Ельцина, началась радикальная экономическая реформа. Её
инициатором и проводником в жизнь стал, как водится, оче-
редной премьер-министр.

«Гайдаровская» рыночная реформа продолжила тради-
ции «шоковой терапии». Были оглашены принципы рыноч-
ных отношений в нашей стране, то есть: либерализация
цен; приватизация государственной собственности; свобод-
ная конвертируемость рубля; антимонопольная и «разум-
ная» налоговая политика и что-то ещё в том же духе.

Вот тут-то и началось. И завертелось, закрутилось…
Захват предприятий с последующим «распилом» и окон-

чательным развалом производства; неприкрытое мошенни-
чество и откровенный рэкет; спекуляция, как основа тор-
говли; «челночный» бизнес и повсеместная проституция;
бандитизм, передел собственности, молодёжные преступные
группировки и циничный беспредел по всем направлениям
– всё это реальные последствия бездумных реформ.



 
 
 

Всё перевернулось с ног на голову и полетело в тартарары.
Задолженность государства по заработной плате достиг-

ла астрономических значений, цены за год выросли в две-
сти раз, а гиперинфляция в результате таких радикальных
реформ составила по итогам 1992 года 2600 %.

В огне этой инфляции обесценились и «сгорели» все сбе-
режения граждан. Но эти жертвы не помогли стране выйти
из кризиса. Напротив, возник огромный сектор «теневой»
экономики, бесконтрольной, преступной и беспринципной,
неизбежно приближающий падение огромной страны в про-
пасть хаоса и разрушения.

– А что в этот период происходило в вашей семье? – по-
интересовался Субъект в Чёрном.

– Наверное, то же самое, что и у всех, – ответил я. – Ко-
гда всё вокруг валится, денег нет, а жить нужно, когда всё
дорожает, а семью кормить надо, какая может быть семейная
жизнь?

В период стабильности, который почему-то назвали «за-
стоем», мы были уверены, что всё идёт к лучшему. В начале
«перестройки» наметились позитивные перемены. Каким-то
чудом, в последний момент мы получили долгожданную от-
дельную благоустроенную квартиру. И нам казалось, что вот
теперь мы заживём по-настоящему. Однако, не тут-то было.

Сначала прекратилось строительство, потом всё из ма-
газинов исчезло. Деньги были, но нечего было на них ку-
пить. Небольшие государственные организации и производ-



 
 
 

ства меняли свой статус и становились кооперативами. И на-
ша контора тоже стала кооперативной. Потом заказов убави-
лось, и денег, соответственно, тоже. Нам задерживали зар-
плату, а отложенные сбережения таяли на глазах.

Марго, при этом, всегда любила вкусно поесть и хорошо
одеваться. Подросшая Зиночка с юношеским эгоизмом тоже
требовала себе всего лучшего, модного и современного.

Конечно, их можно понять, они – женщины, такова их
природа. Но как им объяснить, что в постоянно меняющих-
ся условиях осуществить их привычные желания и появляю-
щиеся хотелки я просто не мог. Начинались скандалы, пре-
тензии, оскорбления.

Потом всё это сказывалось на работе: ошибки в расчётах,
нервное напряжение, запаздывание с отчётами, обиды на за-
мечания. Отношение моей бессменной начальницы ко мне
кардинальным образом изменилось. Подводя коллег по ра-
боте и не сумев сохранить благополучие в семье, я чувство-
вал себя настоящим изгоем.

Окружающая среда, завертевшаяся в колесе изменений и
пертурбаций, оттесняла меня на периферию жизни, как сла-
бого представителя человеческой цивилизации. Изменив-
шийся мир стал жестоким и грубым, поэтому тонкая и чув-
ствительная основа моей натуры не выдержала таких пере-
мен. И тогда я решился…

– Совершенно не понимаю Вас, – отозвалась Личность в
Белом. – Появились трудности, у кого их не бывает, но нель-



 
 
 

зя же так сразу всё обрывать. К тому же, Ваша ситуация не
была единичной, другие тоже страдали, однако не поддались
мрачным мыслям. И Вы совершенно не думали о своих близ-
ких, каково им будет без Вас? Ваше решение было безответ-
ственным и малодушным.

– Да, Вы совершенно правы, сударыня, – стыдливо при-
знался я. – Это был чистой воды эгоизм. И вся моя исповедь
служит лишь оправданием собственной слабости и незрело-
сти.

– Аминь, – заключил Субъект в Чёрном. – Исповедь при-
нята.



 
 
 

 
Глава 22. Падение

 
«Всегда нужно знать, когда заканчивается

очередной этап твоей жизни. Замыкается круг,
закрывается дверь, завершается глава – неважно,
как ты это назовёшь, важно оставить в прошлом
то, что уже принадлежит прошлому»
Пауло Коэльо. «Заир»

Закончив рассказ о своей жизни, эту своеобразную испо-
ведь, я почувствовал облегчение, будто сбросил с души тя-
желенный камень. Наступившая лёгкость привела к ощуще-
нию радости и эйфории. И у меня вновь появился интерес
к жизни.

Конечно, многое можно преодолеть, если есть цель. И те-
перь нужно было найти эту цель, а также правильно её сфор-
мулировать. Но прежде мне предстояло определить, в чём
заключались мои проблемы, и какие грехи я совершил.

– А что именно ты воспринимаешь как «грех»? – спросил
Субъект в Чёрном.

– Точно не знаю, – ответил я. – Но религии утверждают,
что есть семь смертных грехов, за совершение которых после
своей смерти человек попадает в ад.

– Невежество – вот единственный грех, за который следу-
ет наказывать человека, – пояснил Субъект в Чёрном. – Ва-
ши религии, в большинстве своём, служат не просвещению,



 
 
 

а одурманиванию людей. Смерти не существует в том пони-
мании, как это вам преподносят. Есть переход из одного со-
стояния в другое, с одной стороны на другую, из одного мира
в другой, и для души такой переход не является смертью.

– Как это? – удивился я.
– Всё очень просто, – продолжил мне объяснять Субъект в

Чёрном. – Есть две основные характеристики времени: цик-
личность и бесконечность. На плоскости, в двухмерном про-
странстве, цикличность изображается в виде круга, а беско-
нечность – в виде лежащей восьмёрки, называемой лемнис-
катой. В трёхмерном пространстве цикличность выглядит в
виде спирали, а бесконечность изображается, так называе-
мой, «лентой Мёбиуса», которая и показывает переход.

– Спираль я ещё представить могу, а что это за лента та-
кая? – решил уточнить я.

– Лентой или петлёй Мёбиуса названа простейшая неори-
ентируемая поверхность с краем, односторонняя при вложе-
нии в обычное трёхмерное евклидово пространство, назван-
ная так в честь её открывателя. Модель ленты Мёбиуса сде-
лать очень легко: для этого нужно взять достаточно вытяну-
тую бумажную полоску и соединить концы полоски, предва-
рительно перевернув один из них. Двигаясь по поверхности
этой ленты, можно попасть с одной стороны на другую, не
пересекая края. Точно также душа не замечает переход из
одного мира в другой.

Кстати, все оптические законы основаны на свойствах



 
 
 

ленты Мёбиуса, в частности, отражение в зеркале – это свое-
образный перенос во времени. Кроме того, известная вашим
учёным часть спирали ДНК является фрагментом такой же
конструкции, поэтому генетический код так сложен для рас-
шифровки и понимания.

Само «время» как мерность пронизывает все уровни ми-
розданья, и в каждом из них оно имеет разные характери-
стики. Всё это сложно представить живущему в трёхмерном
пространстве дуального мира.

Однако, мы далеко ушли от основной темы. Напомни, на
чём это мы остановились?

– На семи смертных грехах, – произнёс я.
– Оставим в стороне ваши религиозные догмы, – продол-

жил свои объяснения Субъект в Чёрном, – и взглянем на этот
вопрос разумно и здраво. Грех – есть ошибка, провинность,
предосудительный поступок, отступление от нравственных
принципов; это – причиняемый СЕБЕ вред, возникающий
вследствие нарушения законов человеческого существова-
ния.

С точки зрения Высшего Принципа, грех является ИС-
КАЖЕНИЕМ духовного дара. Страшен не сам по себе грех,
а именно страсти греховные, ведущие ко греху. Это, по воз-
растающей относительно причиняемого вреда:

1) лень и праздность, доводящие до уныния,
2) чревоугодие до обжорства и пьянства,
3) похоть, заводящая в блуд,



 
 
 

4) жадность к деньгам до ненасытности,
5) зависть, доводящая до злодеяния,
6) гнев и злоба, ведущие к убийству,
7) гордыня, взрастившая высокомерие и тщеславие.
– А я бы добавила к этому списку, – отозвалась наконец

Личность в Белом, – ещё и другие провинности человека,
которые малоизвестны, но всё же являются тяжкими:

1)  умышленное человекоубийство, в особенности отце-
убийство и братоубийство,

2) содомский грех, включающий в себя извращения при-
родных влечений, совращение и разврат,

3) напрасное притеснение человека убогого, беззащитно-
го, удержание у такого работника заслуженной им платы,

4) отнятие у человека последнего куска хлеба или послед-
ней лепты, а также насильственное или тайное присвоение
себе чужих благ,

5) огорчение и обиды родителям до дерзких побоев их,
6) отчаяние, ведущее к беспечности и нерадению, вверга-

ющее в сатанинское безумие,
7) чрезмерное упование на Бога без искреннего раскаяния

за грехи.
Любой грех является следствием акта воли самого челове-

ка, подразумевает вину и влечёт за собой воздаяние. Грехов-
ные помыслы суть искушения. Всякий, совершающий грех,
есть РАБ греха.

– И только искреннее раскаяние может смягчить наказа-



 
 
 

ние, – продолжил Субъект в Чёрном, – хотя само наказание
неизбежно. За всё нужно платить. Или расплачиваться по-
том…

Но всё же греховным страстям противопоставляются доб-
родетели: гордыне – смирение, жадности – щедрость, гневу
– доброта, зависти – любовь, похоти – самоконтроль, чре-
воугодию – умеренность и воздержание, а лени – усердие и
трудолюбие.

А ещё есть семь вещей, которые ненавистны Творцу:
§ гордый взгляд,
§ лживый язык,
§ руки, проливающие невинную кровь,
§ сердце, кующее злые замыслы,
§ ноги, быстро бегущие к злодейству,
§ лжесвидетель, наговаривающий ложь,
§ сеющий раздор между братьями.
– Хочу добавить ко всему вышесказанному, – продолжила

наставлять Личность в Белом, – что в условиях существую-
щей ныне у вас технократической цивилизации, к смертным
грехам можно добавить и следующие деяния:

§ нарушение «биоэтики» (контроль рождаемости),
§ исследования, сомнительные с точки зрения Высшего

Принципа (генная инженерия),
§ загрязнение окружающей среды,
§ усугубление растущей разницы между бедными и бога-

тыми,



 
 
 

§ излишнее богатство,
§ употребление наркотиков и умышленное подталкивание

к этому,
§ доведение до бедности и нищеты.
Разумные люди идут по пути добродетели, неразумные

становятся жертвами греховных страстей.
–  И всё-таки я считаю,  – резюмировал Субъект в Чёр-

ном, – что семь смертных грехов современной человеческой
цивилизации выглядят так:

1) богатство без работы,
2) удовольствие без совести,
3) наука без гуманности,
4) знание без характера,
5) политика без принципов,
6) коммерция без морали,
7) жизнь без радости.
– Уф-ф, – выдохнул я. – Сколько грехов. Стоит ли удив-

ляться, что в нашем мире так много зла. Но в чём именно
состоит мой грех? Наверное, в гордыне – кто из нас не често-
любив, хотя тщеславие и высокомерие мне не свойственны.
Вот то, что отчаялся, спасовал перед трудностями и испыта-
ниями, видимо и есть моя основная проблема.

– Честолюбие – это не грех, даже, скорей, добродетель, –
пояснил Субъект в Чёрном. – Гордыню рождает амбициоз-
ность, которая и подталкивает человека в пропасть. А вот
отчаяние – это непростительное безумство.



 
 
 

– Что же теперь со мной будет? – запаниковал я.
– А это, мой дорогой, одному Богу известно, как у вас при-

нято говорить, – ответил мне Субъект в Чёрном.
– Значит, Бог всё-таки есть? – растерянно спросил я.
– Не знаю, что ты понимаешь под этим словом, – сказал

Субъект в Чёрном, заметно волнуясь. – Вы вкладываете в это
понятие всё подряд, от простого везения до Высшего Разума.
В мироздании действует иерархическая система, и на каж-
дом уровне у существ свои функции. А слово «БОГ» можно
расшифровать как Беспристрастный Отеческий Глаз. Это –
многофункциональный вселенский компьютер, следящий за
всеми запущенными программами, своеобразная разумная
Матрица. А вот творцом этой невообразимой конструкции
является, растворённый в каждом атоме мирозданья, Выс-
ший Принцип или, по-вашему, Закон.

– Тогда с кем же мы разговариваем, обращаясь с молит-
вами к Богу? – не унимался я.

– За каждой человеческой программой закрепляется так
называемый Ангел-хранитель – существо высшего поряд-
ка, контролирующее выполнение программы развития. Этот
Ангел является посредником между человеком и всей кон-
струкцией мирозданья. Он может, в определённых случаях,
обращаться за помощью на высший иерархический уровень.

– И у меня есть Ангел-хранитель? – недоверчиво спросил
я.

– Конечно, – сказал Субъект в Чёрном. – И это именно по



 
 
 

его просьбе нас экстренно прислали к тебе.
По этому поводу есть хорошая притча.
Один человек перед смертью оглянулся на свою прожи-

тую жизнь, и она предстала ему в виде песчаного берега, на
котором отчётливо были видны цепочки следов двух пар ног.
Это были его следы и следы его Ангела-хранителя. Внима-
тельно разглядывая отпечатки ног на песке, он заметил, что
в некоторых местах следы одной пары ног исчезали, а через
некоторое время появлялись снова.

Это были самые трудные периоды его жизни.
Тогда человек спросил Ангела:
– Почему в самые тяжёлые времена ты оставлял меня од-

ного?
Ангел-хранитель ответил ему:
– Ты всё неправильно понял. В самые тяжёлые периоды

жизни я нёс тебя на руках…

…Я сидел на краю крыши, и думал о том, что бывают в
жизни периоды, когда разного рода проблемы и неудачи пе-
реполняют чашу терпения и способны нас погубить. Кажет-
ся, что мы не можем никак изменить ситуацию, и тогда по-
является ощущение безысходности, бесперспективности и
собственного бессилия.

Бывает, что сложно что-то поменять в своей жизни, мы
живём «по привычке» и терпим. Остаёмся в отношениях, ко-
торые давно не приносят нам радости; ходим на работу, на



 
 
 

которую каждый день отчаянно хочется не идти; продолжа-
ем жить с родственниками, от которых сбежать бы на край
света…

И вот однажды мы задумываемся о том, ради чего мы всё
это терпим, что получаем от этого, а что – теряем?

И вот оно тут, совсем рядом – отчаяние. Переживать его
больно, но именно оно может дать силы. И тогда появляется
«отчаянная» решимость поменять что-нибудь в своей жиз-
ни. И начать жить иначе. И в такой ситуации отчаяние – то
самое «дно», от которого только и можем мы оттолкнуться.
И выплыть.

А дальше, любое «как» можно перетерпеть, если есть ка-
кое-то «ради чего». Даже отчаяние легче переживать, когда
в нём находишь ценность и важность.

Едва закончив свой внутренний монолог, я вдруг услышал
скрип открываемой чердачной двери и тяжёлые шаги за спи-
ной. Желая увидеть, кто ещё появился на крыше, я повернул
голову и, – о, ужас, – не удержался и соскользнул вниз.

Пока я летел к неизбежному «дну», лишь одно волновало
меня: почему именно сейчас, когда я всё осознал и принял
решение жить, безжалостная судьба столкнула меня вниз. И
только где-то внутри меня, в моём мозгу или в сердце, зву-
чал уже знакомый мне голос: «…За всё нужно платить. Или
расплачиваться потом…»

Ощутив сильную боль от удара о землю, сознание моё от-
ключилось.



 
 
 

И всё исчезло…



 
 
 

 
И был вечер…

 

«Всему своё время, и время всякой вещи под
небом:
время рождаться, и время умирать;
время насаждать, и время вырывать
посаженное;
время убивать, и время врачевать;
время разрушать, и время строить;
время плакать, и время смеяться;
время сетовать, и время плясать;
время разбрасывать камни, и время собирать
камни;
время обнимать, и время уклоняться от
объятий;
время искать, и время терять;
время сберегать, и время бросать;
время раздирать, и время сшивать;
время молчать, и время говорить;
время любить, и время ненавидеть;
время войне, и время МИРУ»

Экклезиаст

Через мгновенье, как мне показалось, я вновь себя осо-
знал. Но вокруг была тьма. И в этой тьме слышалась оглу-
шительная тишина. Потом сквозь эту тьму постепенно стал
пробиваться свет. И наконец, я увидел перед собой огром-
ный экран, будто был в зале кинотеатра.

На экране двигались огромные толпы людей, заполонив-



 
 
 

шие площади города. Люди что-то громко кричали. С наспех
сооружённых трибун, пытаясь перекричать людской шум, к
толпам взывали новоявленные вожди. Вся эта громогласная
какофония пробуждала в моей душе панический страх.

Происходящее напоминало Вавилонское столпотворение
– смешение языков и полное непонимание друг друга. По-
том послышались выстрелы, шум стал нарастать, переходя в
оглушительный скорбный вой.

Ночь скрыла человеческие страдания, вопли и стоны. А
когда рассвело, я увидел в лучах восходящего солнца осле-
пительно белое здание, сверкающее множеством стеклян-
ных окон. И к этому сияющему строению, словно страшные
чудища из преисподней, ползли грозные танки.

Грянули выстрелы, здание охватило пламя. Потом всё
окутало дымом, и этот мрак затмил солнечный свет.

Пала «Вавилонская башня». То величественное строение,
что было создано множеством разных народов и языков, раз-
рушил жестокий неумолимый рок.

И тогда услышал я глас, звучный, призывный:
«Россия – праматерь всех славянских держав. Нет и не бу-

дет силы, которая могла бы сломить Россию. Те, что отвер-
нулись от неё, возвратятся к ней в новом обличье. Россия бу-
дет взращивать свои силы и мощь, развиваться и крепнуть.
Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет оста-
новить Россию в её великом стремлении. Все препятствия
сметёт она со своего пути и не только сохранится, но и ста-



 
 
 

нет властителем мира и человеческих душ».
Потом вновь всё исчезло – картины и звуки, и я ощутил

сильную боль. Эта боль была всюду – в руках и ногах, голове,
теле. Но она меня не страшила, ибо я понял, что жив.

Я попытался открыть глаза. Сначала всё было размыто и
серо, но постепенно начали проступать контуры и очертанья.
Напрягшись, я смог разглядеть фигуры трёх женщин, скло-
нившихся надо мной. Словно мифические мойры – богини
судьбы, пристально вглядывались в моё лицо: моя незаме-
нимая начальница, моя заботливая жена и моя единствен-
ная любимая дочь. Их лица были одновременно радостны и
грустны от увиденного и пережитого.

Но я теперь знал, что жизнь продолжается, когда в сердце
живёт НАДЕЖДА!

Действо закончилось, и на экране возник пояснительный
текст:

«3–4 октября 1993 года, впоследствии конституционного
кризиса, в России был совершён государственный перево-
рот, сопровождавшийся вооружёнными столкновениями на
улицах Москвы и последующими действиями войск.

В результате переворота осуществилось насильственное
прекращение существовавшей с 1917 года советской модели
власти».

Погас экран огромного монитора, зал озарился матовым
светом. В этот миг ОН увидел перед собой проекцию двух



 
 
 

человекообразных фигур: мужчины, одетого в белую водо-
лазку и такое же белое обтягивающее трико, и женщины в
длинной мешковатой чёрной одежде.

ОН одобрительно им кивнул, и фигуры исчезли.
Достав из считывающего устройства файл с индивидуаль-

ной программой, ОН вновь положил его в полупрозрачный
конверт. Под ЕГО пристальным взором на конверте стали
появляться светящиеся письмена:

«Повторная коррекция данной программы через двадцать
пять земных лет, в октябре 2018 года».

Положив конверт на небольшой стол, ОН медленно вы-
шел из коррекционного зала.

День был окончен.



 
 
 

 
Эпилог

 

«В подземном переходе на Тверской
Торгует, кто чем может, день-деньской.
И я в толпе с гитарою стою
И песни задушевные пою.
Вздохнёт путана, ухмыльнётся вор,
Прохожий глянет на меня в упор,
И в шляпу, что у ног моих в пыли
Летят пятёрки, трёшки и рубли.
На усталой руке бьётся жилка под кожей.
За усталой спиной ледяная стена.
Русь моя, в эту осень мы стали похожи.
Русь моя, потерявшая небо страна.
В подземном переходе на Тверской,
Привыкнув к тесной сутолоке людской,
Мы роемся, кто в книжках, кто в часах,
А праведники молятся в лесах.
А праведники где-то там вдали
Вытаскивают нас из-под земли,
И повторяют: Господи, прости.
И, может быть, успеют нас спасти.
Вот отмолят, и меч к небу витязь поднимет,
Закричит вороньё, разбежится шпана.
Русь моя, ты опять посмеёшься над ними.
Русь моя, не забывшая небо, страна.



 
 
 

В подземном переходе на Тверской,
Где злоба перемешана с тоской,
Где не растут деревья и трава,
И от того теряют смысл слова,
Я каждый день с гитарою стою
И песни откровенные пою
О совести, о Боге, о царе,
О Родине, распятой в октябре.
Вот опять мне от слёз горло перехватило,
А стена за спиной холодным-холодна.
Русь моя, может быть, ты уже заплатила?
Русь моя, возлюбившая небо страна.

Может быть, подождать нам осталось немного,
Рухнет идол, и с глаз упадёт пелена.
Русь моя, несказанная в вечность дорога!
Русь моя, уходящая в небо страна!»

Леонид Дербенёв. «Подземный переход»

(Повествование начато 13 марта 2012 года,
окончено 11 августа 2017 года).
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