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ОСЕНЬ 1971 – ЛЕТО 1972

(23 года, 1-ый год работы, 1-ый год женат,
Рязанский проспект.)
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1.

стишки Тексты Кадрии
Датировка неизвестна

9 mv = 5⋅10-2 мм. рт. ст.
такое давление держалось
в течении 11 сек.
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Мой милый сказочник!
Куда же ты ушёл?
И что для этого я сделала
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Осколки слов внутри торчали.
Осколки старых слов кричали.
А я стояла и молчала.
И сказка, кажется, ушла.
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А я стояла и кричала
Я не люблю Ивана
Я не люблю Ивана
Я не люблю…
Мой милый, что тебе
я сделала!!
Мой милый сказочник!
куда же ты ушёл?
И что для этого я сделала

9

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

10

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

Мой милый человечек, я очень люблю тебя. Ты просто всего и
не представляешь. Только что-то сейчас мне очень грустно, и опять
возникло то ощущение тревоги, которого я так боюсь. Что-то должно
случиться… Нет, неправда.
Просто я держу в руках нечто хрупкое, одновременно и
принадлежащее и не принадлежащее мне. Как я боюсь его разбить! В
эти минуты оно моё. Моё… А тогда самой хочется разжать руки. И
тогда… Что же будет тогда? Блестящие тёплые осколки, отражающие
то, что было…
Что же было-то? А? Был ты. Была я. Были мы. А потом одному из
А потом у од А потом один из нас кончился. Остался ты. Осталась я. Но
уже нет нас. Никогда не будет. Ты представляешь себе
неотвратимость слова «никогда»? Я в полной мере его не
представляю. Я, конечно, унесу с собой кусочек тебя, независимо от
того, захочешь ты этого или нет. Однако как всё это жалко!
Но этого же нет! Нет же ещё!?
Я хочу сказать тебе все самые ласковые слова. Не могу.
Хочу придумать новые необыкновенные слова. Не могу!
В чём же дело?
Может быть, мы оба трусим? Мы боимся. Прежде всего, мы
боимся самих себя. Как жестоко придётся мне платить за
расчётливость в чувствах. Нет. Может быть, это нужно?
Ведь ты уйдёшь,
Но ты останешься.
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………………………………………………………………………………………….
Вечерело. Сумерки незаметно подступили к винограднику. Ещё
полчаса и станет совсем темно. Приближение ночи чувствовалось во
всём.
Девушка вышла из дома и начала спускаться вниз, к ручью,
стекавшему с гор. Она легко сбежала с холма… Остановилась,
прислушалась к чему-то и медленно прошла к ручью. Перепрыгнув
ручей, она начала подниматься вверх. Там начинались абрикосовые
сады. Сейчас здесь никого не было.
А ночь уже пришла на землю, в селении зажглись кое-где огни.
Смолкли голоса людей. Наступила тишина. Только что-то бормотал
внизу ручей, шелестели листья на деревьях. Началась ночная жизнь,
неведомая и непонятная многим людям. На чёрном небе, которое,
казалось, спустилось совсем низко, звёзды были неестественно
огромными.
Девушке стало страшно. Она была отторгнута от этого мира,
непонятного даже ей, так любившей его. – Сейчас это пройдет, –
подумала она. – И эта дрожь в коленях, и бешеный стук сердца… Я
буду одна, совсем одна.
А ночь такая ласковая и нежная, такая суровая и необъятная
понимала её. – Ты не бойся нас, – шептала каждая травинка, каждый
лист, каждая звезда.
Девушка подошла к одному из деревьев и с ловкостью
свойственной гибким и тренированным людям вскарабкалась на него.
Она удобно устроилась на суку и прижалась щекой к шершавой
поверхности дерева, закрыла глаза... Целый рой различных
противоречивых мыслей возник в голове. Она здесь уже несколько
месяцев. Приехала из Большего Города, чтобы отдохнуть, но отдыха
не получалось.
И среди здешних жителей прошел слух, что сочувствую
«серолицым», – устало подумала она. – Они властелины, но кто дал
им это право? Я опять думаю о запрещённом. Почему же мы должны
их звать ясноликими.
Ясноликие? С чем же ещё связано у меня это слово? Ощущение
этого слова...
Голова опять стала тяжелой от этих мыслей. Сидя на дереве,
девушка, кажется, уснула. Но нет, она не спала. Рой видений прошлой
ночи опять обступил её. Хотя она принадлежала к той части населения
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планеты, которая обслуживает властелинов, «серолицых», как их
звали неофициально, она и все тоже понимали, что она не такая как
все. Но она не была и серолицей. Она не испытывала к ним
ненависти, которую испытывали все остальные. Её скорее раздражало
необоснованное недовольство людей её окружающих против
«серолицых». Это недовольство они не могли объяснить, не могли
ничего сделать против «серолицых», но, тем не менее, продолжали
тайно скулить и выражать недовольство. Я устала от этих мелких,
маленьких и слабых людей, – подумала она. Они платили ей тем же,
чувствуя человека не тако
……………………………………………………………………………..
1. Существо, олицетворяющее самолюбие в чистом виде
(доминирует в самых критических случаях, всегда имеет
достаточный вес).
2. Ленивое, беспечное; ловит минуты, когда взрывается,
вырывается порция энергии, и опять ленится (час ночи).
Сейчас сидит за столом и что-то соображает только потому,
что ему лень ложиться спать. А насчёт того, что завтра рано
вставать и идти на занятия… А плевать!! Никуда не пойду.
Хочу и буду.
3.
……………………………………………………………………………..
Три часа ночи. Магнитофон воет. Нет, он, конечно, не очень
чтобы воет. На полутонах работает, короче. За столом, явно
неубранном, сидит эдакое лохматое существо, в потёртых
вельветовых штанах, жёлтом свитере-балахоне, курит.
– Надо бы сходить и выбросить окурки.
– Лень. Вторая пачка. Плёнка кончается. Надо бы сменить. А
может, поспать часа три? Занятия? Что за чушь! Всё в нашей воле.
Занятия на завтра отменяются. Для себя объясняю. Если и витают гдето идеи – не про нас это. Трудно что-то их ловить стало, а сами в руки
не идут.
– А может, сообщение подготовить, о пользе ночных бдений.
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– Ты бди, бди! Да не забывайся! Какую по счёту сигарету-то
берёшь? Замучаешься контролироваться.
– Разговор внутри себя это.
Это значит, мы – внутренние голоса. Сейчас опять какой-нибудь
паскудник выскочит.
– Прекращать всё это надо!!
– А что прекращать? Разговор только начинается.
– Послушайте, чем вы недовольны? Курить нельзя. Сидеть
поздно вредно. На занятия завтра надо. Не надоело разве это?!
Молчание. Сидение продолжается. Сидеть приятно. На кухне
тепло. Существу с очередной сигаретой совсем хорошо. Одному –
хорошо! Плевать ему на все события, которые были и будут, может
быть. Плевать ему на то, что за стенкой двое копошатся и не могут
заснуть. Он сегодня выше этого. Только сегодня, правда. Увы! А жаль.
Замки, окружённые частоколом и рвами, заполненными водой,
всегда вызывают в некотором смысле уважение.
А сон то приходит, то уходит. Он незримый участник действа, и
воспринимается как некая личность. Он подкрадывается мягко,
неслышно, но чары его сегодня несколько тусклы.
Сон ждёт момента для того, чтобы взять своё. Опять он пришёл.
За спиной стоит. Ласковый и сильный одновременно. А музыка
противостоит. Хочется ещё послушать. Идёт, собственно, борьба сна и
музыки. Музыка – волшебная, фея. Она сегодня сильнее.
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2.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО
Осень 71
Москва
Лилии Трофимовой

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО
За сим остаюсь, ваш покорный слуга. Розы поставьте в кадку.
Огнетушитель уберите в другой угол. Заприте двери изнутри и
тщательно опечатайте помещение. Не забудьте про эр-кондишн – он
должен быть наглухо законспирирован. Расставьте точки над «и» и
спрячьте блокноты. Когда я начну излагать, будьте начеку и не
растекайтесь по стенам.
...Несколько произвольно расставленных фраз создают
иллюзию таинственности и значительности происходящего. День
сегодняшний во всех отношениях замечательный, рядовой день
советского служащего, как в капле воды отражает всё величие и
неповторимое своеобразие, какую-то особую прелесть нашей эпохи.
Последний день рабочей недели, завтра – выходной. Но при чём
здесь дракон в шкуре – не понимаю.
Человек, который знает себе цену, это совсем не то же самое,
что человек, набивающий себе цену. Ценный человек – это несколько
иное, чей человек с высокой ценой. Ценности имеют отношение к
цене лишь в том случае, если они – ДРАГОценности. И наконец,
ценить – не значит оценивать.
ЕСЛИ когда-нибудь вам придёт в голову мысль, постарайтесь не
упустить её. Быть может это ваш последний шанс. Однако если мысли
не посещают вас слишком долго, не старайтесь вызвать их
искусственно. Это бесполезно. Более того – в отдельных случаях это
может оказаться вредным для здоровья. Разве вам не известно, что
смысл жизни заключается в правильном функционировании желудка
и других органов вашего тела?
Перемена местами серванта и дивана не является проблемой,
но служит темой для разговора. Это наблюдение над различными
парами человеческих особей, вступающими в законный брак, может
показаться незначительным и не стоящим упоминания. Однако
практика показывает другое. Может быть, я что-нибудь не то говорил
15
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в присутствии двух пар такого рода? Как будто я говорил то же, что
говорю всегда. Тогда почему же они смотрели на меня весь вечер
испуганными глазами? На мои шутки (самые обычные шутки, к
которым ВСЙ привыкли – я часто повторяюсь) они смеялись
принуждённо и стыдливо. Я чувствовал себя весьма неловко.
Наверное, я был в чём-то РИНОВЗТ. Я бы с радостью покаялся и
постарался исправиться, но я никак не мог понять, в чём же,
собственно говоря, заключается моя вина. Конечно, я тоже собираюсь
жениться. И даже очень скоро. Но разве от этого я должен говорить
что-то другое, чем всегда, и шутить как-то иначе, чем обычно?
...Какое животное не является парным?
...Как нет колеса без оси, так нет карасса без вампитера.
Вампитеры приходят и вампитеры уходят. Кто входит в мой карасс?
Об этом я смогу узнать только на небесах. Следовательно, все
сообщества, реально наблюдаемые мной, несут на себе отпечаток
гранфаллонства. Гранфаллонство бывает безобидное – если оно без
претензий, и вредное – если оно с претензиями. Не может быть,
чтобы в наше сообщество не входил ни один человек моего карасса!
Разве я сам не член своего карасса? Следовательно, каждое
сообщество, реально наблюдаемое мной, несёт на себе отсвет моего
карасса. Жизнь – это путь к моему карассу через трупы отслуживших
свою службу гранфаллонов.
Вампитер – вот что служит маяком на этом пути. На этом
кровавом пути – я бы даже сказал так. Вампитер – вот силы
связывающие наш карасс. Но есть вампитер и есть квазивампитер. Что
такое вампитер? Будет неплохо, если я узнаю об этом на небесах. Что
такое квазивампитер? Это то, что мы в данный момент считаем
связующими силами нашего карасса (который ещё неизвестно карасс
ли?).
Самое существенное – путь. Так сказал Георг Вильгельм
Фридрих Гегель. Акт сложения двух единиц в пару (1+1 = 2 или
больше) сам по себе не есть нечто, а есть ничто! Нечтом он становится
лишь в ПРОЦЕССЕ, в движении, в развитии, в сумме, короче говоря, В
ВЕЛИЧЕСТВЕННОМ И ГРАЦИОЗНОМ ВРАЩЕНИИ КАРАССА ВОКРУГ
ВАМПИТЕРА.
Нет человека с двумя карассами! Карасс един суть и неделим
также! Но есть карасс сложной структуры. Какова структура нашего
карасса? Но знаю и знать не буду. Но ведь и ты не знаешь! И он тоже
не знает. Поэтому можно и говорить о структуре. А структура сия
такова, что с одного конца вампитера это карасс на многих, с другого
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конца – это мой дюпрасс, с третьего конца – это... Но разве у
вампитера более двух концов? А разве у него есть концы? А что такое
конец вообще, конец как таковой? И есть ли конец без начала? Но
всякое начало чего-нибудь суть конец чего-то другого. Поэтому
говорить надо об изначале! Что есть изначало моего карасса?
Человеку, который задаёт такие вопросы, следует умереть – быть
может, господь бог на небесах ему и ответит, если не будет занят
более срочным делом.
Пара есть результат сложения двух однородных единиц, то есть
двух одинаковых единиц. Может быть, кто-то считает, что мужчина и
женщина одинаковы? Может быть. Но ведь это не ты, не так ли? Я
предлагаю НОВУЮ АРИФМЕТИКУ СЛОЖЕНИЯ:
«Один плюс один равняется, как правило, ноль!»
«Один плюс один равняется, как исключение, дюпрасс»
Предоставим другим в монопольное пользование первое
правило новой арифметики сложения. Сами же воспользуемся
вторым правилом.
Я уже окончил среднюю школу. Я даже окончил Университет.
Более того – я математик. Мне совсем неинтересно заниматься
сложением чисел. Предпочитаю – высшую математику. А посему все
разговоры о чётности, стабилизации и женатых людях, которые якобы
творят историю (давно известно, что ничего творить нельзя – все мы
как мошки в янтаре застыли в данном моменте времени сейчас и в
следующем моменте временя – завтра), – всё это пройденный этап. И
для тебя тоже. Напрасно ты возвращаешься к аксиомам. Неужели ты
думаешь, что женитьба может что-то изменить в ВЕЛИЧЕСТВЕННОМ И
ГРАЦИОЗНОМ ВРАЩЕНИИ КАРАССА ВОКРУГ ВАМПИТЕРА? Неужели ты
думаешь, что меня так просто обратить в ноль простым добавлением
единицы? Неужели ты думаешь, что Кадрию так просто обратить в
ноль простым добавлением единицы?
Каковы цели женатых людей?! В какой степени они связаны с
общением внешнего порядка?!! Это что ещё за общение внешнего
порядка?!!! Это, случайно, не общение ли внутри нашего карасса? Я
квалифицирую это заявление как оскорбление ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО И
ГРАЦИОЗНОГО ВРАЩЕНИЯ КАРАССА ВОКРУГ ВАМПИТЕРА! И это
говорит член моего карасса! Стыдно, милочка!
У нулей не бывает целей! У нулей бывают лишь слепые
инстинкты и не менее слепое следование традиции. Если же ты
спрашиваешь о цели дюпрасса, да ещё такого дюпрасса, который с
другого конца вампитера – карасс на многих, а с третьего конца –...
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(никто не знает), то ты проявляешь полнейшее невежество в учении
Боконона! Не кощунствуй, пожалуйста, смири свою гордость и
спокойно сиди в структуре данного момента, КОТОРАЯ ТАКОВА.
За сим остаюсь ваш покорный слуга. Розы поставьте в кадку.
Огнетушитель уберите в другой угол...

18

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

3.

Начните с правого верхнего угла
[вероятно, письмо Николаю Щучкину]

Начните с правого верхнего угла и медленно спускаетесь по
диагонали. Попутно не забывайте аккуратно расставлять пункты.
Когда у вас завяжется вторая сюжетная линия, приготовьте
двустволку. Так будет легче убить двух зайцев сразу. Однако не
надейтесь, что зайцы эти вам встретятся и вправду. Это всё аллегории
и абстракции. Это не наш метод. Наш метод проще и доходчивее –
главное бить не в бровь, а чуть ниже. Эффект будет потрясающий! За
сим остаюсь ваш покорный слуга. Розы поставьте в кадку.
Огнетушитель уберите в другой угол.
Я тут, Коля, время от времени решаю разные мировые
проблемы. Как то: быть или не быть? – то же мне вопрос! Или другое:
жить или не жить? – не понимаю. А то ещё эдак: писать или не
писать? – какой может быть разговор! Однако, это всё так. Для прозы.
А ежели серьёзно, то – не могу серьёзно. Не тот момент! Потому как –
да.
В кадре появляется брандспойт. Густая, тяжёлая струя бьёт в
зрителя. Это фонтанирует маразм! Медленный блюз – наплыв чего-то
чёрного. Это – четырёхмерный куб. Он символизирует интеллект,
(Интеллект имеет форму куба – «я ранний»). Куб вращается – быстрее,
быстрее – сплошное вращающееся облако. Взрыв! Бумс! Лопается
мыльный пузырь. В кадре – смеющаяся рожица ребёнка. Стоп-кадр –
голова ребёнка обводится чёрной линией. Получается квадрат.
Квадрат с головой переворачивается – затылок приходится как раз
напротив шеи. Смена кадра – надпись: «Черный юмор». Буквы
расплываются, и чёрные струйки стекают вниз – дождь на оконном
стекле. За окном появляется размытая фигура человека с отбойным
молотком, человек приставляет отбойный молоток к стеклу – стекло
разбивается на мелкие кусочки. Крупно – конец отбойного молотка.
Далее идут титры: «Производство МАРАЗМФИЛЬМ».
Сейчас за окном осень. Осень эта во всех отношениях
исключительная иррациональная осень. Все повально женятся и
выходят замуж. Нехорошо это. Не видно в этом яркого света высшего
предназначенья. Эта осень – осень непонятного предназначенья. Не
ясен её утилитарный смысл. Что она несёт двуногим обитателям
третьей планеты? А?
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Как-то недавно один товарищ Н развивал мне теорию чётности.
Двуногие, мол, стремятся к чётности. Поэтому они спариваются. А
поскольку дюпрассы редки и уникальны (читай «Колыбель для
кошки» Курта Воннегута), то получаются сплошные гранфаллоны, то
есть объединения людей бессмысленные по самой сути своей, с точки
зрения божьего промысла. Товарищ Н ставил тем самым под
сомнение возможность реализации карассов до того, как все мы
попадём на небеса. Я его, конечно, заклеймил и правильно сделал. Я
считаю, что карасс (истинное, по божьему замыслу совершаемое,
объединение людей вокруг чего-то общего, но невыразимого –
вампитера) может быть потенциальною осуществим и на земле. С
этой точки зрения, «жизнь есть трудный путь к карассу по трупам
отслуживших свой век гранфаллонов».
Например, ОСТАП – это, вне всякого сомнения, типичный
гранфаллон. Но гранфаллон уникальный и потому несущий на себе
отсвет настоящего карасса. Можно поставить другой вопрос: отслужил
ли свой век ОСТАП? Превратился ли он в труп? В каком-то смысле это
так! Но не абсолютно. В остаповской идее ещё осталось некое
неутилизированное зерно, которое можно эксплуатировать на благо
наше. Поэтому я возвращаюсь на политическую арену Особой
Ассоциации. Мы с Гусевым готовим очередной спектакль –
Ассамблею Генерального Созвездия. А когда закроется занавес –
опять перерыв до следующей Ассамблеи. Никакой деятельности я от
ОСТАП не жду и не требую уже. Это должна быть консервативная и
бездействующая организация. Лишь раз в год можно давать самим
себе небольшое развлечение – готовить «НИМФУ» и созывать
Ассамблею.
Я, Коля, теперь боконист. Говорил я об этом раньше? Не помню.
Если ты знаешь («Колыбель для кошки»), сущность боконизма
заключается в понимании того, что господь бог всё про тебя знает и
имеет относительно тебя довольно сложные планы. Конечно, с другой
стороны, глупец тот, кто думает, что ему понятны дела рук господних.
Кроме того, надо ясно понимать, что боконизм – это религия,
построенная целиком на лжи. Полезную религию можно основать
только на лжи.
Знаешь ли ты, Коля, какова теория времени в боконизме?
Основы её заложены в «Бойне 15» Курта Воннегута. Все мы, как
мошки в янтаре, застыли в структуре данного момента. Это всё
неправда, будто настоящее получилось из прошлого, а будущее
определяется настоящим. На самом деле и прошлое, и настоящее и
будущее существуют раздельно и сами по себе, как длинная цепочка
20

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

янтарных кусков. В первом куске навечно застыли мы-вчерашние, в
следующем – мы-сегодняшние, а в третьем – мы-завтрашнке.
Человеческие органы чувств просто неспособны воспринимать сразу
все моменты времени как нечто данное.
Нет причин и следствий. Всё объясняется лишь структурой
данного момента, КОТОРАЯ ТАКОВА. Смерть ровно ничего не
означает – просто в данный момент времени человек мёртв, а в
другой – более ранний – жив. Вот и всё. Такие дела.
Я разрабатываю дальше эту замечательную теорию времени. Я,
например, установил классификацию дней. У каждого дня есть своё
ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ. Мы, правда, можем и не догадываться о его
предназначеньи или узнать об этом позже. И есть дни, единственное
предназначенье которых состоит в том, чтобы служить верстовыми
столбами в нашей жизни. По ним мы отмериваем прошедшее время.
Никакой другой пользы такие дни нам не приносят. Структура их
проста и примитивна. Таких дней большинство. А есть дни ВЫСОКОГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЯ. Это, прежде всего, дни вин-дитов (внезапных
толчков по направлению к боконизму). А также вообще дни,
связанные с проникновением в суть вещей и с осознанием истины
или, что то же самое, лживости мира. Иначе такие дни можно
называть ДНЯМИ ИНТУИТИВНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ. Наконец,
бывают дни, предназначенье которых непонятно даже господу богу.
Это – ДНИ НЕПОНЯТНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЯ. Они-то и определяют
координацию мира, разделяют добро и зло, восстанавливают или
разрушают
справедливость
и
вообще
всячески
доводят
иррациональную сущность бытия до абсурда, то есть до логического
конца.
Как рано ты ложишься спать, Коля? Старайся не засиживаться
заполночь. Ведь известно, что после 12 часов ночи время начинает
густеть и замедляться. Все твои реальные и понятные, привычные
заботы и интересы конденсируются и стекают тоненькими струйками
вниз – в небытие. Атмосфера очищается, дышится легко и свободно.
Но будь осторожен! Ты можешь не заметить, как появляются новые,
особые запахи. Это запахи не нашего земного мира – это запахи
оборотной стороны вещей. Ты можешь не заметить приближения
грозы. А время будет всё замедляться и замедляться, всё густеть и
густеть. В час ночи – первый петушиный крик, это – предупреждение.
Если ты не послушаешься его и не ляжешь тут же спать, тебя засосёт
время, это время станет уже совсем вязким, липким, тяжёлым. Как
трясина.
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Два часа ночи – это час быка. В этот час останавливается время.
Если хорошенько прислушаться, можно услышать тихий короткий
сухой щелчок, это господь бог своими длинными сморщенными
пальцами перекинул костяшку на счетах времени. Кончился один
день! Наши календари устроены неправильно – на самом деле день
оканчивается не в 24 часа, а в 2 часа ночи, в час быка. В этот час
совершаются все великие преступления, которые когда-либо были
или будут, это очень опасный час!
С двух до трёх ночи – час смуты и хаоса. Самый чуждый
человеку час. В этот час господь бог вспоминает о своём
всемогуществе и пытается побороть вековечную лень и восстановить
в мире изначальный хаос, так милый его сердцу и так напоминающий
дни его юности. Но – силы уже не те и желания уже не те. В три часа
ночи это дело кончается, и с трёх до пяти утра царствует
патриархальное благолепие и усталость в членах.
В четыре часа утра доят коров.
С пяти до шести утра – время отрезвления. В этот час мы
вспоминаем о своих заботах и забываем о своих мечтах.
С шести утра до полдня – время здравого смысла.
С 12 дня до 6 вечера – суета.
С 6 вечера до 12 ночи – приём гостей.
Покедова.
За сим остаюсь ваш покорный
слуга. Розы поставьте в кадку.
Огнетушитель уберите в другой
угол.
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4.

ДИРЕКТИВЫ ЦЕНТРА

1. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

НА ТО УПОЛНОМОЧЕННЫМ.

2. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

КОГО ЭТО НЕ КОСНУЛОСЬ!

3. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

ИЗ СПИСКА НОМЕР ДВА!

1. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

НА ТО УПОЛНОМОЧЕННЫМ.

СРОЧНАЯ ДИРЕКТИВА ЦЕНТРА
Сообщаем, что по недосмотру тамошних властей на
днях Верхняя Деревня сплошь поросла грибами. Куски янтаря,
обнаруженные при раскопках, оказались замутнёнными суетой и
буднями. У потерпевших резко усилился рост волос на ушах. В
результате сложных хозяйственных пертурбаций Одержание
приостановилось, а местами даже трансформировалось во
вредоносное Недержание. Локальный катаклизм вызвал серьёзную
угрозу Заболачивания почвы. Необходимо принятие срочных мер по
раскрепощению духа.
Жителям Средних и Нижних Деревень рекомендуется
вникнуть в структуру данного момента и впредь поддерживать янтарь
в прозрачном состоянии. Посадочную площадку расчистить и
приготовиться к приёму вин-дитов*. В связи с полосой Дней
Непонятного Предназначения всем на то уполномоченным срочно
осознать своё место в Координации и высвободить своё "Я" из-под
мелочей. Во избежание недоразумений провести инвентаризацию
карассов и чистку гранфаллонов - возможна Ревизия.
ЖДИТЕ НАШИХ СООБЩЕНИЙ
О ПРОДВИЖЕНИИ ГРИБНОГО НАШЕСТВИЯ
Post scriptum: Всем, бреющим уши, немедленно явиться в Пункт для
регистрации.
18.11.71

ЦЕНТР
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2. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

КОГО ЭТО НЕ КОСНУЛОСЬ!

только для служебного пользования
СВЕРХНОРМАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА
ВНУТРЕННЕГО ОТДЕЛА ЦЕНТРА
Настоящим категорически снимается Центробежный Запрет на
умственную деятельность от п.5 §37 гл.8 ч.99 раздела "ИНТ"
периферийной Книги N34/7Б Утвердительного Кодекса Центральной
Программы Одержания.
Всем рангам Седьмой Орбиты, равно как и Действительным
Пророкам Верховной Оракулярии, вменяется в обязанность
активизировать процесс мышления и впредь поддерживать ИНТ-поле
в состоянии Дабл-Ю Супер-Ген, не допуская ни малейших отклонений
от абсолютного статуса внутренней свободы саморазвития Духа.
Всем
чинам
и
подчинкам
Службы
Бдительности
незамедлительно явиться в 7 комнату 3 уровня Мозговой Конторы
для перепрограммирования блоков терпимости. При себе иметь
Удостоверение Действительной Личности и три фотокарточки
размером 98x143.
Комиссия по борьбе с Интеллектуальным Рецидивизмом
переименовывается в Комитет Защиты Прав Мозжечка с сохранением
прерогатив авторитетной экспертизы. Ассоциации Противников
Размышления, как инстанции подчинённой КЗПМ, предлагается
самоликвидироваться в 24 часа центрального времени.
Департаменту по Связи с Деревней настоятельно рекомендуется
сменить руководство Управления в целях улучшения структуры
текущего и последующего моментов. Кандидатура нового Директора
Управления будет сообщена дополнительно.
Post scriptum: Всем, бреющим уши, категорически
законсервироваться вплоть до особого распоряжения.
§8 текущего момента центрального времени.
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3. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

ИЗ СПИСКА НОМЕР ДВА!

секретно сверх всякого ожидания
ДИАГОНАЛЬНАЯ ДИРЕКТИВА
ДРЕЙФУЮЩЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ ЦЕНТРА
Сообщаем, что в результате перекрёстного наблюдения
Янтарного Скопления и кругового вычисления центростремительных
течений обнаружена протохроническая аномалия, содержащая
невиданные доселе структурные вихри.
Всем жителям пограничных Деревень предлагается рыть
защитные рвы и строить дубовые заборы. Во избежании
вертикальных пертурбаций Директорам Управлений надлежит
окопаться в собственных кабинетах. Донорам с голубой кровью
незамедлительно сдать все излишки.
Избегайте
непредусмотренных
контактов!
Посадочные
площадки засеивайте только крупноблочными злаками! Сигнальные
огни повернуть внутрь! Дистанционное управление прекратить вплоть
до особого распоряжения! Все левозакрученные Доктрины подшить и
связать в снопы!
В связи с возможной нереактивностью Протохроноса все
диагональные перемещения переходят в разряд особо опасных.
Повышается вероятность зацикливания текущего момента. В целях
предупреждения временных петель все такие дела необходимо
отложить до окончания кризиса.
В силу неизбежности досрочного упорядочения турбулентной
документации вступает в действие Особый Пункт Критической Главы
Центральной Программы Одержания. Все недовольные будут
дехронироваться непосредственно на месте недовольства! Текущий
момент объявляется не подлежащим обсуждению во всех своих
параграфах!
Post scriptum: Всем, бреющим уши, незамедлительно
обратиться в Косметический Салон Верховного Трибунала.
§12 текущего момента центрального времени.

ЦЕНТР
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5.

Сэр Джон
5.12.71.

старый дипломат, человек неопределённых занятий, всегда
при деньгах, холостяк, сэр Джон курил трубку, только трубку и ничего,
кроме трубки. Клубы заморского дыма тяжело опускались на грубый
ковёр необъятной величины, устилавший пол кабинета. Стол,
заваленный в несколько слоёв бумагами, книгами и фотографиями,
возвышался над облаком дыма подобно горе Арарат.
..............................................
Бывший президент какой-то страны, старый дипломат,
философ и развратник, человек неопределённых занятий, всегда при
деньгах, холостяк, сэр Джон курил трубку, только трубку и ничего,
кроме трубки. Клубы заморского дыма тяжело опускались на грубый
ковер необъятной величины, устилавший пол кабинета. Стол,
заваленный в несколько слоев бумагами, книгами (преимущественно
раскрытыми) и фотографиями, возвышался над облаками дыма
подобно горе Арарат. За столом в гигантском кожаном потёртом
вертящемся кресле восседал экс-президент в халате и тапочках. За его
широкой спиной горел камин и бросал кровавые огненные блики на
книги. Книжные полки в этом доме заменяли собою стены.
Сэр Джон курил молча и мрачно, с достоинством выпуская
массивные кольца дыма.
В ресторан вошёл неизвестный человек и выстрелил. Пуля
перебила трос, на котором висела люстра. Люстра упала и задавила
двадцать человек.
В окне шестнадцатого этажа роскошного отеля показалась
голая баба. «Операция началась», - прошептал мужчина в
широкополой шляпе, надвинутой на нос. Это был условный знак.
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6.

стишки Фрагменты от 4 декабря 1971 года
4.12.71.
Кажется, это текст Кадрии:
Ноги сами несли меня куда-то. Холодно… А я иду. И ноги
несут меня. Мысли несутся. Ноги двигаются в ритм мыслям.
Сейчас... Сейчас,сейчас! Надо только вспомнить. С чего же всё
началось?
Сон мне приснился какой-то. Странный очень… Эта
лестница поднимается бесконечно… Одна ступень, другая
ступень. Господи!!! Да когда же это кончится?! Темнота,
поднимающаяся вверх. Стены сужаются. Дышать мне нечем.
Под ногами пушистое и мягкое. Пыльно. Мне страшно.

Ритм, ритм, ритм. Мелодия идёт выше и выше. Простая
мелодия. Вернее, их две. Они переплелись.

Стул, стол.
День, ночь.
Я – ушёл.
Прочь, прочь...
Стол, стул.
Ночь, день.
Я – уснул.
Лёг в тень..Но если всё рассудить по порядку,
Окинуть вселенную трезвым взглядом,
Если всё разложить по полочкам,
Окинуть вселенную трезвым взглядом,
То станет ясно – все люди сволочи,
Ну в крайнем случае – лёгкого поведения.
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Г-н Анатолий Гусев !
Я тебя, свлчь, знаю – ты мне тут бардак не устраивай ! Веди себя
прилично и не соблазняй маленьких девочек без крайней на то
нужды или же потребности. Свет жги поменьше – ночник включи (оно
и тебе получше – интим-с). И вообще всячески соблюдай
конспирацию. Я тебе звонить буду в дверь: три коротких, три
длинных. Иначе не открывай и свет гаси тут же! Телефонную трубку не
снимай. Желаю удачи! (хе)
Игорь.
Дурак, Гусев, что не приехал! Я бы – приехал непременно!
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7.

Карьера Иоганна Бура (рукописный вариант)
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УПРАВЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Визитная карточка на предъявителя

ИНДЕКС A72904
Находится под Физической Защитой Короны
Освобождён от Психического Контроля
Исключительное право на Неограниченное Отождествление
Цель не имеет Шифра

Генеральный Директор УУЛ Индекс A104
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Карьера Иоганна Бура
…Предрассветная тишина. Где-то за горизонтом стремительно
движется терминатор. Природа как будто предчувствует его
приближение и в последние минуты перед восходом Солнца застыла
в каком-то совершенно особом, стеклянном оцепенении. Звучные
удары маятника – словно кто-то настраивает камертон – вылетают в
распахнутое окно, в утреннюю свежесть воздуха; мчатся дальше над
грунтовой дорогой, над влажным от росы лугом, над низенькими
копнами сена; проносятся меж стволов сосен и елей, вглубь леса, и
теряются где-то в чаще, в сплетении кустов малины или черёмухи или
орешника… С безоблачного чистого неба ниспадает на землю голубой
свет, сама небесная голубизна. Розовеют верхушки деревьев,
верхушки елей, усыпанные шишками. Расползается туман над
прудом. Первый луч солнца пронзает стеклянную массу воздуха,
преломляется в каплях росы, рассеивается в листве деревьев. Первый
порыв ветра, первые движение проснувшейся природы…
Иоганн Бур плотно закрыл окно кабинета и повернулся спиной к
прекрасному утреннему пейзажу. Начался деловой день. Первый
звонок телефона.
– Лидер Официальной Оппозиции Бур слушает… Нет… Нет… По
этому вопросу обращайтесь в КОТ… Нет… У меня на этот счёт особое
мнение, но помочь вам я ничем не могу. Это за пределами моей
компетенции… Очень жаль … Это ваше право… Нет… Я вам уже
сказал… Всего хорошего.
Опять эти возмущения по поводу Анкеты, размышлял Иоганн
Бур. Далась она им всем! Конечно, можно понять людей, которые не
желают отвечать на добрых три десятка скользких вопросов. Я бы
даже сказал, весьма и весьма скользких. Что не сказать,
провокационных. Но можно понять и Верховных Правителей: дело об
Анкете – дело принципа. Дисциплина в Управлении не на высоте – это
видно невооружённым глазом. Анкета, распространяющаяся
Департаментом Труда, по всем законам обязательна для заполнения
всеми служащими Управления, и настаивать на этом право СД.
Послабление в этом пункте отнюдь не лучшим образом скажется на
укреплении дисциплины.
Впрочем, можно ведь подойти и ещё с одной стороны к этому
вопросу. Всем, мало-мальчки разбирающимся в политической
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ситуации, очевидно ясно, что Анкета лишь формально относится к
Департаменту Труда. В действительности это дело рук Комитета
Охраны Традиций. Эта почтенная организация уже давно занимается
совсем не охраной каких бы то ни было традиций, она превратилась в
центр всякого рода интриг, инспирируемых Верховной Властью и
направленных против основных устоев демократии и либерализма в
Управлении. Так что вопрос об Анкете – это не частное дело
отдельных лиц, а своего рода точка приложения политических
противоречий Пешеходного Движения. А в таком случае
Официальная Оппозиция Планетарного Управления не может
остаться в стороне и должна решительно встать на сторону… э-э… на
сторону противников Анкеты.
Иоганн Бур выключил записывающее устройство, перемотал
плёнку и прослушал запись своих рассуждений об Анкете. Не дурно,
констатировал он по окончании записи и погрузился в глубокую
задумчивость.
……………………………………………………………..
Планета с климатом, фауной и флорой Земли. Вообще, в смысле
природы – копия Земли. Впрочем. Нигде не сказано, что это не сама
Земля.
Население довольно редкое. Городов и всяких других крупных
поселений нет. Люди живут в основном натуральным хозяйством.
Хутор – основной вид поселений.
Имеется Планетарное Управление Пешими Передвижениями
(ПУПП). Оно занимается пешими передвижениями. Вообще, на
планете транспорт не развит. Имеется конный транспорт, велосипеды,
лодки, грузовики и эдакие летающие аппараты, называемые
стрекопланами из-за характерного стрекотания, издаваемого ими при
полёте. Ничего другого: ж/д транспорта, метро, легковых
автомобилей, автобусов, троллейбусов, самолётов, вертолётов,
пароходов и т.д. – нет и в помине.
Кроме пеших передвижений, Управление занимается вообще
всем, что угодно. Единственная и великая цель Управление –
Процветание. Управление рассматривает себя как организованную в
систему часть общего Пешеходного Движения.
Структура Управления как в ОСТАП:
Генеральное Созвездие, Ассамблеи ГС
Стремительные Домкраты
Лидер Официальной Оппозиции
Совет Пяти
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Комитет Охраны Традиций
Департаменты
НИИ Туризма
Двуличная Канцелярия СД и т.д.
Имеются члены, кандидаты и асессоры (все они – служащие
Управления). Имеется Свод Законов и т.д. и т.п. по ОСТАПу…
…………….
Иоганн Бур – Лидер Официальной Оппозиции ПУПП.
Действие начинается в эпоху расцвета Управления. Дело об
Анкете. Натали Коз. Питер Блоу. Дача. Ассамблея ГС. Чайный Клуб.
…………….
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Натали Коз (Закон №2)
Катрин Куртеншён (фея)
Олли Сте (эпизод. герой)
Милена Вас
Месяц эпизод. Героев
Кадри Гал

Дженни Кац
Лили Тро
Мэри
Ирэн

…………….
СЛ:  в ПУПП
 Женщины и Иоганн Бур
 Иоганн Бур и компания: Гус, Бук, По, Пек
 Иоганн Бур и Питер Блоу
! МАШИНА (мат. модели)
…………….
Через Машину:Второе «я»
Центр
Голос свыше
и т.п.
что надо.
Главная сюжетная линия – Поиск карасса и вампитера
Надо превратить этот поиск в детективный поиск!
Овеществить (!) поиск карасса и вампитера
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8.

КАРЬЕРА И О Г А Н Н А Б У Р А

18.12.71

Планета с климатом, фауной и флорой Земли. Вообще, в смысле
природных условий – копия Земли. Может быть только другая география.
Впрочем, нигде не сказано, что это не сама Земля.
Население довольно редкое. Городов и всяких других крупных
населённых пунктов нет. ХУТОР – основной вид поселения. Натуральное
хозяйство. Обмен, финансы и т.п. существуют на довольно высоком уровне,
но на самом деле они не нужны.
ПЛАНЕТАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕШИМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯМИ,
сокращённо ПУПП. Оно занимается пешими передвижениями. Вообще, на
планете транспорт не развит. Имеется: конный транспорт, велосипеды,
лодки, грузовики и эдакие летающие аппараты, называемые
СТРЕКОПЛАНАМИ из-за характерного стрекотания, издаваемого ими при
полёте. Ничего другого: ж/д транспорта, метро, легковых автомобилей,
автобусов, троллейбусов, самолётов, вертолётов, пароходов и т.д. – нет и в
помине.
Кроме пеших передвижений, Управление занимается вообще всем,
чем угодно. Единственная и великая цель Управления – ПРОЦВЕТАНИЕ.
Управление рассматривает себя как организованную в систему часть
общего ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Структура Управления как в ОСТАП:
Генеральное Созвездие, Ассамблеи ГС; Стремительные Домкраты;
Лидер Официальной Оппозиции;
Совет Пяти;
Комитет Охраны Традиций;
Департаменты;
НИИ Туризма;
Двуличная Канцелярия СД и т.д. и т.п.
Имеются члены, кандидаты и асессоры (все они – служащие
Управления). Имеется Свод Законов и т.д. и т.п. по ОСТАПу...
..............
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ИОГАНН БУР – Лидер Официальной Оппозиции ПУПП.
Действие начинается в эпоху расцвета Управления. Дело об Анкете.
Натали Коз. Питер Блоу. Дача. Ассамблея ГС. Чайный Клуб.
..............
ЖЕНЩИНЫ: Катали Коз
Катрин Куртеншён (фея)
Олли Сте (эпизод, герой)
Милена Вас
месяц эпизодических героев
Кадрия Гале
а также: Дженни Кац, Лили Тро, Мэри, Ирэн и т.п.
..............
СЮЖЕТНЫЕ ЛИНИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Иоганн Бур и Управление
Иоганн Бур и женщины
Иоганн Бур и компания: ГУС, БУК, ПО, ПЕК.
Иоганн Бур и Питер Блоу
Иоганн Бур и Чайный Клуб
Иоганн Бур и Деревня
Иоганн Бур и Кадрия Гале
Иоганн Бур и его МАШИНА
..............

МАШИНА Иоганна Бура: ЭВМ очень мощная и фантастическая.
Иоганн Бур – математик.
Математические модели на ЭВМ.
1.
2.
3.

Второе «Я»
Центр
Голос свыше и т.п.
..............

ГЛАВНАЯ СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ИОГАННА БУРА –
–ПОИСК ВАМПИТЕРА И КАРАССА!
Жизнь на планете должна быть так устроена, чтобы не возникало вопросов,
что такое карасс и что такое вампитер и чтобы их поиск не был чем-то
ирреальным и бессмысленным, лежащим лишь в идейной сфере. Для этого
надо самую жизнь представить как ИРРЕАЛЬНУЮ. Короче говоря, на
планете должен быть ЛЕС Стругацких. Но не буквально лес, а лес в
ж и з н и людей. Лес появляется там, где появляются люди. Природа же
планеты самая обычная, земная, без всяких фокусов. ..............
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..............
Итак ЛЕС КАК СИМВОЛ «ЖИЗНИ В СЕБЕ», непонятной и внутренне
противоречивой, кажущейся нам бессмысленной или фантастической или
вовсе не замечаемой нами, короче говоря, – символ реальной жизни, в
которой мы все имеем место быть.
Лес есть порождение людей. Самых обычных н о р м а л ь н ы х
людей нашего типа. Порождение е с т е с т в е н н о е и потому
н е и з б е ж н о е , не зависящее от их желания.
Государства как такового на планете нет. Но определённые правила,
порядки и т.п. жизни есть. Но они «лесные». Может быть есть Центр. Центр
– это нечто внешнее по отношению к планете, неизвестно где находящееся.
Но Центр посылает время от времени Директивы, которые надо выполнять.
Эти Директивы и хорошие и плохие, и понятные и бессмысленные
одновременно. Так всегда оказывается со всякой Директивой – то она
кажется глупой, а потом обнаруживается её глубокий смысл, то наоборот и
т.п.
Вообще на планете (и в этом смысл Леса ) всё и самое обычное
наиреальнейшее и в то же время фантастическое или бессмысленное,
непонятное. Эдакая смесь. Но герои не воспринимают это как смесь и для
них, например, карасс или вампитер также реальны, как ветер или
табуретка.
..............
Может быть – карасс и вампитер это нечто, что в средние века были
философский камень и эликсир молодости. Тогда поиск Иоганном Буром
карасса и вампитера – это нечто вроде занятий средневековых алхимиков.
Может быть поиски карассов и вампитеров на планете запрещены
под страхом смертной казни? Неизвестно, правда, почему, но это создаёт
пикантность. Тем более, что неясно кем запрещено и кто будет приводить в
исполнение приговор о смертной казни и кто будет выносить этот приговор
и т.п.
Вообще говоря, хорошо бы представить поиск карасса и вампитера
как своего рода ДЕТЕКТИВНЫЙ ПОИСК.
..............
Время само по себе не существует – его надо делать. Поэтому есть
специальные генераторы времени – ЧАСЫ. Каждые часы имеют
определённый радиус действия. Они вырабатывают время хорошего или
плохого качества. Если часы спешат – время идёт быстрее, если отстают –
медленнее. Если часы ломаются, то время останавливается. Когда человек
отправляется в далёкое путешествие, он обязательно берёт с собой часы,
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потому что там может не быть местных часов и значит времени. Бывали
случаи, когда люди уезжали куда-нибудь и не возвращались потому что у
них ломались часы и время останавливалось. И только много лет спустя их
находили люди, которые отправлялись в то же место, но уже с часами.
Тогда путешественники оживали (время начинало двигаться) как ни в чём
ни бывало.
..............
Жизнь человека слагается из дней. Дни бывают разные. У каждого
дня есть своё ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ. Мы, правда, можем и не догадываться о
его предназначеньи или узнать об этом позже. И есть дни, единственное
предназначенье которых состоит в том, чтобы служить ВЕРСТОВЫМИ
СТОЛБАМИ в нашей жизни. По ним мы отмериваем прошедшее время.
Никакой другой пользы такие дни нам не приносят. Структура их проста и
примитивна. Таких дней большинство.
А есть дни ВЫС0К0Г0 ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЯ. Это прежде всего, дни ВИНДИТОВ (внезапных толчков по направлению к боконизму). А также вообще
дни, связанные с проникновением в суть вещей и с осознанием истины или,
что то же самое, лживости мира. Иначе такие дни можно назвать ДНЯМИ
ИНТУИТИВНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ.
Наконец, бывают дни, предназначение которых непонятно даже
господу богу. Это – ДНИ НЕПОНЯТНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЯ. Они-то и
определяют координацию мира, разделяют добро и зло, восстанавливают
или разрушают справедливость и вообще всячески доводят
иррациональную сущность бытия до абсурда, то есть до логического конца.
Вообще говоря, всякий день – это ничто иное, как кусок янтаря, в
котором мы застыли как мошки. Но дни – верстовые столбы не
заслуживают того, чтобы быть янтарём. Янтарь вырабатывается часами
только в дни высокого или непонятного предназначенья. В конце дня, в два
часа ночи, из часов через специальное отверстие выскакивает янтарь,
олицетворяющий прошедший день. Эти куски янтаря можно хранить,
классифицировать, сортировать, любоваться ими и т.п. В часах есть также
ещё одно специальное отверстие. Если в это отверстие вставить кусок
янтаря, то данный момент времени прервётся и наступит тот день, который
был заключён в куске янтаря. По истечении этого дня, вновь продолжится
прерванный момент времени.
..............
Вообще говоря сами по себе добровольные собрания людей не
запрещены. Однако, попытка принудить нескольких людей находиться в
одном и том же месте в одно и то же время считается одним из самых
тяжёлых преступлений. Поэтому на планете нет общественного транспорта,
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общественных зрелищных зданий (кинотеатров), общественных магазинов
и т.п. По той же причине никто на планете не работает в общественных
учреждениях или предприятиях, которых нет.
Да и вообще считается, что людям совершенно незачем собираться
вместе в каком-то организованном порядке. Достаточно просто ходить в
гости друг к другу или разговаривать по телефону. В этом смысле
Управление представляет собой исключение и часто подвергается
нападкам. Формально Управление вполне законно, так как это
добровольное объединение людей. Точно также подвергаются, нападкам
впоследствии и Чайный Клуб и Деревня. По этому вопросу происходят
споры: одни придерживаются общепринятой точки зрения, другие считают
её предрассудком и суеверием и выступают за создание общественной
жизни планеты, государства и т.п.
..............
Иоганн Бур

– Лидер Официальной Оппозиции Управления,
математик,
человек, который ищет свой вампитер и карасс.

Анатоль Гус

– Стремительный Домкрат Управления,
поэт и газетчик,
демагог.

Вилли Бук

– Стремительный Домкрат Управления,
связист,
неуправляемый человек.

Питер Блоу

– человек свободной профессии,
киносценарист,
координатор.

Лили Тро

– художница,
человек без денег,
?
..............

Катрин Куртеншён – фея.
..............
Олли Сте

– ведьма, эпизодический герой,
..............

Кадрия Галее

– женщина с Востока.
..............
21.12.71
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Особая Туристическая
Ассоциация Пешеходов

—

Планетарное Управление
Пешими Передвижениями

Особая Ассоциация

—

Планетарное Управление

ОСТАП

—

ПУПП

Остап Сулейман Берта Мария
Бендер бей

—

Георг С.Б.М.Б.б. Пупп
_________________

Остап Бендер

—

Георг Пупп

Остаповское движение

—

Пешеходное движение

Остапизм

—

Пуппизм

Остаповец

—

Пуппист

Генеральное Созвездие (ГС)

—

Генеральное Созвездие (ГС)

Стремительный Домкрат (СД)

—

Стремительный Паракрат (СП)

Лидер Официальной Оппозиции
(ЛОП)

—

Лидер Официальной
Оппозиции (ЛОО)

Совет Пяти

—

Совет Пяти

Комитет Охраны Традиций (КОТ)

—

Комитет Охраны Традиций
(КОТ)

Департамент

—

Департамент

Эксперт

—

Эксперт

Туризма (НИИТ)

—

НИИ Пешеходства (НИИП)

Ректор НИИТ

—

Ректор НИИП

Корпорация «МЛАДОСТ»
(молодые остаповцы)

—

Корпорация «ЮНПЕШ»
(юные пешеходы)

член, кандидат, асессор

—

служащий первого уровня,
служащий второго уровня,
служащий третьего уровня.

Двуличная Канцелярия СД

—

Двуличная Канцелярия СП

Нелояльный Оппозиционный
Блок (НОБ)

—

Нелояльный Оппозиционный
Блок (НОБ)

«НИМФА, туды её в качель»

—

«Заря Процветания»

Процветание

—

Процветание

Загородная Резиденция ОСТАП
(ДАЧА)

—

Заозёрная Резиденция ПУПП
(ДАЧА)
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Свод Законов

—

Свод Установлений

—
Демократический Домкратизм

—

Демократический Паракратизм

Здоровый Консерватизм

—

Здоровый Консерватизм

Идейный Бюрократизм

—

Идейный Бюрократизм

Туристический Романтизм

—

Пешеходный Романтизм

Приниип Семейственности

—

Принцип Свойственности

Поход, вылазка

—

Большое Передвижение,
Малое Передевижение

—
Триумфальное Шествие,
Кризис,
Депрессия,
Лебединая Песня,
Загнивание,
Распад;
Первый Великий Этап –
Всемерное Становление;
Второй Великий Этап –
Всемерное Одержание;
Возрождение.
–––

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Золотой Век,
Кризис,
Депрессия,
Флуктуация,
Загнивание,
Распад;
Первый Великий Этап –
Всемерное Становление;
Второй Великий Этап –
Всемерное Возрождение;
Новая пешеходная политика;
Нулевой Великий Этап –
Всемерная Необходимость.

—
Единоличная Канцелярия
Официальной Оппозиции

—

Единоличная Канцелярия
Официальной Оппозиции

Круглый Стол Оппозиции

—

Круглый Стол Оппозиции

Отдел КОТа, Комиссар,
сотрудник

—

Отдел КОТа, Комиссар,
сотрудник

Рыцарь Круглого Стола,
сотрудник

—

Референт Круглого Стола,
сотрудник

Комиссия по Второй
Кодификации Свода Законов
(КВК)

—

Комиссия по Второй
Кодификации Свода
Установлений (КВК)

—

Начальный Трибунал,
Промежуточный Трибунал,
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Конечный Трибунал
Валютный Фонд, Сектор СД,
Частный Сектор

—

Единый Банк, Сектор СП,
Частный Сектор

Департамент Финансов
Департамент Юстиции
Департамент Культа
Департамент Труда
Департамент по Делам Изд. и
Инф.
Департамент Походных Дел
Объединённый Департамент
«Остаппища и Остаппитьё»
Патрон Корпорации МЛАДОСТ
Департамент Рекламы
Департамент Внешних Дел
Департамент Культуры
Департамент Идеологии
Поллитрработник
Шеф ресторана «Бродяга»
Церемониймейстер

—
—
—
—
—

Департамент Финансов
Департамент Юстиции
Департамент Культа
Департамент Труда
Департамент Информации

—
—

Департамент Передвижений
Объединённый Департамент
«Пупппища и Пупппитьё»
Патрон Корпорации ЮНПЕШ
Департамент Рекламы
Департамент Внешних Дел
Департамент Просвещения
Департамент Идеологии
Поллитрработник
Шеф ресторана «Бродяга»
Церемониймейстер

—
—
—
—
—
—
—
—
—

И.Ильф и Е.Петров

—

Эмма Фильп и Рок Хиллел

«12 стульев» и «Золотой
телёнок»

—

«12 планет» и «Последний
лист»

На планете денег нет. Роль денег выполняет янтарь, который
вырабатывается часами в дни высокого или непонятного предназначенья.
Обмен вещами происходит посредством янтаря. Зависимость между
трудовой деятельностью человека и количеством и качеством отпускаемого
ему янтаря весьма слабая или, во всяком случае, настолько сложна, что
попросту отсутствует.
..............
Путь Иоганна Бура к своему карассу и вампитеру сопровождается
толчками – вин-дитами. Эти вин-диты служат завязкой или развязкой той
или иной сюжетной линии и одновременно отмечают её основные точки
(кульминация и т.п.). НАЧАЛЬНЫЙ ВИН-ДИТ????
..............
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Необходим некоторый НАЧАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ. Впрочем, может быть
надо просто п р и д у м а т ь некоторый сквозной сюжет. Нечто вроде
л ь д а в «Колыбели для кошки». Но с другой стороны хорошо бы связать
этот сюжет с такими вещами, как к а р а с с и в а м п и т е р .
..............
Сегодня день непонятного предназначенья. Это означает, что сам
господь бог не знает, что сегодня делать и для чего, собственно, нужен
такой день, как сегодня. Что ж вы хотите от меня?
Сегодня превосходный зимний день. В моём кабинете огромное, во
всю стену, окно. Снежное поле, замёрзшая речка, лес, лёгкие облачка –
лучше всего эти чудеса природы просматриваются из моего окна. Я сижу в
удобном вращающемся кресле за большим полированием столом. На мне
удобный хорошо сшитый костюм. Я молод, здоров, бодр. Меня зовут
Иоганн Бур. У меня большое будущее.
Сегодняшний день я посвящу размышлениям. Устрою себе встречи
кое с какими людьми. Вспомню что-нибудь созвучное моменту. Посмотрю
на привычные вещи другими глазами. Как раз для таких занятий и
существуют дни непонятного предназначенья.
Итак, вопрос № 1 : где я нахожусь? – Вне всякого сомнения, я
нахожусь в кабинете Лидера Официальной Оппозиции Планетарного
Управления Пешими Передвижениями. Сокращённо – Л00 ПУПП. Я сам и
есть Лидер Оппозиции, второй человек в Управлении. Неясным остаётся,
что такое вообще это самое Управление Пешими Передвижениями.
«Планетарное Управление есть организованный в систему авангард
всепланетного Пешеходного Движения». Так сказано в проспекте ПУППа.
Этот проспект составлял я сам, как Эксперт Информации. Значит, я ещё и
Эксперт Информации и, следовательно, главный редактор газеты «Заря
Процветания» – официоза Планетарного Управления. Если как следует
постараться можно вспомнить, что Иоганн Бур – служащий первого уровня,
Постоянный Советник Совета Пяти, Эксперт Юстиции и сотрудник КОТа.
Впрочем, последнее никому не должно быть известно.
Для моих немногих лет это совсем неплохо. Конечно, один из глав
Планетарного Управления, Стремительный Паракрат Анатоль Гус моложе
меня, но ведь он и раньше начал свою карьеру в области пеших
передвижений. Если бы я начинал вместе с ним, может быть я достиг бы
ещё большего, кто знает...
Но, кажется, я несколько увлёкся. Вопрос остаётся открытым: – что,
собственно говоря, такое этот ПУПП? И о каких таких пеших передвижениях
идёт речь?
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Боюсь, что мне будет очень трудно ответить на эти вопросы.
Деятельность Управления настолько многообразна и в то же время
неуловима, что становится совершенно невозможно дать ПУППу
определение, исходя из его функционального назначения. Не совсем ясно
даже, нужно ли вообще для чего-нибудь Управление Пешими
Передвижениями. Сами пешие передвижения понимаются буквально, как
пешие передвижения, а что можно сказать о пеших передвижениях, кроме
того, что они пешие?
Можно обратиться к истории пешеходного движения и попытаться из
неё извлечь какую-либо вразумительную информацию о назначении
Управления. Но, увы, история по этом у поводу молчит, ибо Управление
было всегда, или, во всяком случае, возникло настолько давно, что никто об
этом не помнит и никаких учредительных документов не сохранилось.
Можно лишь догадываться, что давным-давно, в эпоху Всемерной
Необходимости, в Планетарном Управлении была какая-то необходимость.
Наконец, можно подойти ещё с одной стороны и попытаться
проанализировать структуру ПУППа. Мы видим высший законодательный
орган Управления – Генеральное Созвездие; верховных правителей
Управления, несменяемых и посмертных, – Стремительных Паракратов (их
двое); Официальную Оппозицию со своим Лидером (это я сам); высший
административный и исполнительный орган – Совет Пяти; подчинённые
Совету отраслевые Департаменты – от Департамента Юстиции (я – его
глава) до Объединённого Департамента «Пупппища и Пупппитьё»;
Двуличную Канцелярию Стремительных Паракратов; Начальный,
Промежуточный и Конечный Трибуналы; Единый Банк ПУППа; Научноисследовательский институт Пешеходства (НИИП) и, наконец, Комитет
Охраны Традиций (К0Т).
Всё это, безусловно, весьма стройно, сложно, взаимосвязано,
внушительно, но, чёрт меня подери, для чего всё это нужно, я не знаю.
28.12.71
Острова в океане времени.
Остров Питера Блоу:

мир после третьей мировой войны. Колония.
Совет Безопасности.

Остров Анатоля Гуса:

Планетарное Управление Пешими
Передвижениями.

Остров Лили Тро:

Деревня. Сумасшедший каменотёс. Паяц.

Остров Кадрии Галее: ?
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Остров Катрин Куртеншён: Страна фей. Солнце, Дети. Церковь.
Нет лишь острова у Иоганна Бура. Точнее, остров-то есть, но дверца в
него закрыта. И что там, за дверцей, не известно. Иоганн Бур проникает на
острове Питера Блоу – Генеральный Инспектор, остров Анатоля Гуса –
Лидер Официальной Оппозиции, остров Лили Тро – ?, остров Кадрии Галее
– ?, остров Катрин Куртеншён – ?. В этих мирах действуют и выдуманные
персонажи и герои из реального мира, но изменённые. Питер Блоу из
реального мира и Питер Блоу – Генеральный Инспектор люди в чём-то
схожие, но вобщем-то разные. То же самое касается Анатоля Гуса, Лили Тро
и др. Один и тот же в разных мирах и в реальном мире только Иоганн Бур. И
ещё один человек встречается Иоганну Буру на всех островах всегда один и
тот же. И как только происходит встреча Иоганна Бура и этого человека, они
как будто продолжают свой постоянный диалог. Но странно то, что в
реальном мире этого человека нет вообще.
Остров – это внутренний мир человека, овеществлённый,
выделенный в обособленный остров во времени. Итак, пять островов во
времен и один реальный мир. Кроме того, в каждом из островов и в
реальном мире существует много всяких религий, отличающихся друг от
друга терминологией, обрядами и т.п., но по существу совпадающих. Бог в
этих религиях называется по-разному, но это в конечном счёте один и тот
же бог. Седьмое место действия – Резиденция Господа Бога.
Реалистическая картина – может быть, этот бог – нечто вроде «бога»
Стругацких в «Трудно быть богом». Весь роман в одном из планов – это
«Трудно быть богом» наоборот, с точки зрения «подданных бога».
В конце романа открывается дверца и в остров Иоганна Бура. Он
перешагивает через порог и оказывается в небольшой комнате. В этой
комнате сидит тот самый человек, что ведёт постоянный диалог с Иоганном.
Продолжается диалог.
Три персонажа: Иоганн Бур, человек из диалога, Господь Бог. Между
ними есть что-то общее. Может быть человек из диалога – это господь бог.
Может быть человек из диалога – это Иоганн Бур.
Назовём человека из диалога для удобства Бенедиктом. Может быть
иногда его называют Бен Дик.
..............
ОТ АВТОРА:
Мир устроен плохо. Даже скверно. И нет ему
оправдания. Ничему нет оправдания. Оправдание – это слишком роскошно
при нашей бедности. Поэтому нам приходится довольствоваться
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констатацией. Такова природа вещей, так устроен мир. Плохо устроен. Даже
скверно. Ничего не поделаешь, нечего делать.
..............
По вечерам жители нашей Деревни обыкновенно собираются в
одном месте. Мы пьём чай и сплетничаем.
..............
Бывший президент какой-то страны, старый дипломат, философ и
развратник, человек неопределённых занятий, всегда при деньгах,
холостяк, сэр Джон курил трубку, только трубку и ничего, кроме трубки.
..............
29.12.71
Ситуация после термоядерной войны, хотя, впрочем, прямо об этом
может быть и не говорится. На сравнительно небольшой территории
размещаются три страны. За пределами этих стран полная разруха,
радиация, всякие ужасы и т.п.
Страна первая :
Политическая система обычная для стран нашего
времени. По форме напоминает ОСТАП. Население весьма пассивно в
политическом плане и состоит в массе из обывателей и мещан.
Правительство не вмешивается в дела населения: экономика, наука,
искусство и т.п. развиваются (хотя и весьма слабо) без воздействия и
контроля государства. Точнее, контроль этот существует, но он чисто
формальный. Вообще, всё правительство этой страны больше походит на
пародию.
..............
Не три страны, а три центра одной территории, населённой
нормальными людьми:
Планетарное Управление Пешими Передвижениями (ПУПП)
Академия Наук (АН) Фронт Искусства (ФИ)
Трёхсторонние переговоры.
Три религии. А также секты и течения. А также новая религия: смесь
боконизма и улиточной философии.
Паракратическая Республика Бугуния.

3.1.72
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Демократический Паракратизм
Здоровый Консерватизм
Идейный Организационализм
Натуральный Романтизм
Принпип Свойственности
Бугунизм
Бугунист
Генеральный Парламент
1. Гусев
37.
2. Букетов
38.
3. Бурдонов
39.
4. Щучкин
40.
5. Никифоров 41.
6. Иглицкий:
42.
7. Ипатов
43.
8. Лоик
44.
9. Короп
45.
10.Козлова
46.
11.Печковская 47.
12.Попова
48.
13.Соколова
49.
14.Трофимова 50.
15.Куртова
51.
16.Кац
52.
17.Степанова
53.
18.Арефьев
54.
19.Бяков
55.
20.Кузнецов
56.
21.Косачев
57.
22.Выборный
58.
23.Василенкова 59.
24.Маев
60.
25.Векслер
61.
26.Горшков
62.
27.Галеева
63.
28.Кнох
64.
29.Калинович
65.
30.Чернобровина 66.
31.Новикова
67.
32.Михневич
68.
46

Чивилихин
73.
Лясс
74.
Черной
75.
Янковская
76.
Куракин
77.
Ананьев
78.
Гильденгорн 79.
Лапшин
80.
Финкельштейн 81.
Агапов
82.
Белицкая
83.
Найшуль
84.
Двойченков 85.
Резек
86.
Бабат
87.
Сухоцкий
88.
Соляр
89.
Радковский 90.
Степанов
91.
Цодыкс
92.
Елефтериади 93.
Федотов
94.
Липатова
95.
Курышев
96.
Коган
97.
Захаров
98.
Куклин
99.
Дворецкий
100.
Шмидт
101.
Тихонова
102.
Трушкин
103.
Городецкая 104.

Натанзон
Мятлев
Штульман
Свексвейн
Ратнер
Рабинович
Белкин
Блантер
Богданский
Малыгин
Надеждинский
Цирлин
Шмигановская
Хлебопрос
Филатов
Фараджев
Томилин
Королёв
Зак
Сысков
Смирнов
Снегов
Побезинский
Мучник
Медведев
Марина
Маргулис
Мальцев
Ветухновский
Левитов
Кочергина
Курихин
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33.Орлова
34.Тихомиров
35.Филимонов
36.Сопрунов
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

69.
70.
71.
72.

Мудрова
Лук
Скубенко
Попов

105. Добротворский
106. Житомирский
107. Клячко

Иванов
Знаменский
Жукова
Гойхман
Гольденберг
Гурова
Василькова
Батышева
Анохин
Альперович
Адельсон-вельский
Астахов
Аверкин
Харьковский
Марков А.А.
Успенский
Крейнес
4.1.72

Всё население Паракратической Республики Бугуния занимается
только обслуживанием государственно-политической системы.
Диктатура. КОТ.
ВСЕ виды человеческой деятельности имитируются.
Сирена при восходе солнца.
Каждый, вступающий на территорию Бугунии, становится её
гражданином.
Хутора. Столица – смесь средневековья и современности.
Центральное здание Правительства – гигантское и сверхсовременное. Все
практически работают в этом здании. По утрам – толпы народа стекаются к
этому зданию.
3 тысячи населения.
Голосование по телевизорам.
«Неизвестные отцы» – иллюзия множества народа и недоступности
высших уровней, иерархия.
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Множество детей. Быстро растущее молодое поколение.
Всякая инициатива приветствуется, но вместе с тем жёсткая
дисциплина и подчинение власти. «Всё можно делать, но лишь по
официальным каналам».
Колонны грузовиков глубокой ночью въезжают через главные ворота
республики. Источник продуктов потребления – разрушенные города и
грабёж. Штурмовой отряд. Строжайшая тайна.
Недовольство. Оно на руку целям Гусева. Поэтому намеренно
фашистское государство.
Основная идея: сохранением материальных ценностей и
информации старую цивилизацию не спасёшь. Главное – люди. Если люди
не будут мыслить и действовать также, как и раньше, всё наследие старой
цивилизации останется мёртвым грузом и его будут потом
расшифровывать, как египетские иероглифы. Пользы от него не будет. Но
как сделать, чтобы люди занимались тем же самым, если нет материальной
базы и мало людей? ИМИТАЦИЯ! Пародия на старую цивилизацию.
Быстрое
размножение.
Когда
возникнут
условия
для
действительного
возрождения цивилизации, люди
необходимые для этого уже будут! Главное – организаторские способности.
Будущему нужны ОРГАНИЗАТОРЫ. Поэтому – политика, бюрократия и т.п. А
недовольство – хорошо, потому что люди при всём при том должны
понимать, что это лишь пародия. Конечно, в суть дела посвящены лишь
очень узкий круг людей, а остальные воспринимают это как просто один
сплошной маразм. Главное – не дать людям опуститься, не дать отмереть
ни одной области человеческой деятельности. Осуществить это можно
лишь насильственными мерами.
Большой интерес Гусева к играм и математическим играм. Это надо в
целях имитации!
Первое впечатление от Бугунии – жуткий маразм и мрак. Второе –
посвящение в суть дела. Третье – разочарование.
Иоганн Бур предлагает создать Официальную Оппозицию и
становиться её Лидером. Потом он понимает своё несогласие с чем-то и
решает сделать себе карьеру, провести своих людей наверх и захватить
власть. Потом – разочарование.
..............
Вылазки правящей верхушки Бугунии на природу за пределы
государства. Воспоминания о старых временах.
..............
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Сюжет сна Кадрии переложить на язык Бугунии. Надо только
довершить этот сюжет. Или не надо.
..............
Время. У каждого человека, оставшегося в живых после катастрофы
выработалось особое ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ.
Качество времени. Структура данного момента.
Дни и их предназначения.
Развилки времени.
Две или более параллельных ветвей времени.
Взаимодействие времён разных людей.
Время Бугунии.
Время Иоганна Бура.
Космическое время.
Вин-диты и время.
За-ма-ки-бо и время.
Время и религии.
В Бугунии может быть и нет официальной религии. Но в любом
случае есть негосударственные религии или одна религия. Может быть
даже они преследуются государством. Потому что государство считает их
полезными?!
Замедление и ускорение времени.
Астрономическое официальное время Бугунии (сирена).
23-ий год Нового Времени.
«Двумерность времени»
Особое чувство времени у детей.
5.1.72
Какова карьера Иоганна Бура в Бугунии? – Может быть, так:
Иоганн Бур приходит в Бугунию буквально по дороге неизвестно
откуда. Из «странствий». Но приходит не просто так, а с какой-то
определённой
ц е л ь ю . При этом имеется в виду, что ему
нужна и м е н н о Бугуния. Он как бы знает или предчувствует, куда он
пришёл.
Варианты цели:
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1. Иоганн Бур – «разведчик» некоего органа, типа
ООН.
2. Иоганн Бур – «разведчик» государства Питера
Блоу.
3. Вин-дит и за-ма-ки-бо. Время.
4. Иоганн Бур – уполномоченный Бога из землян?!
Может быть Иоганн Бур – действительно «избранный» и
«посвященный» (конечно, частично) господа бога, НО это выясняется для
читателя лишь в КОНЦЕ романа. А до этого у Бура просто какое-то задание
даже неизвестно от кого. Это даст возможность также не раскрывать до
конца «Я» Иоганна Бура, что, наверное, полезно.
Чувство времени есть т о л ь к о у Иоганна Бура. Причём очень
обострённое и странное чувство времени. Картины воспоминания
настолько подчас яркие, что будто бы это уже и не воспоминания, а
реальное перемещение во времени. Раздвоение и растроение времени:
страны Гуса, Блоу, Тро и «странствия». Нечто, напоминающее ясновидение
и т.п., т.п. Это чувство времени не ослабевает, а усиливается: видения, бред,
и т.п. Нечто вроде реального времени – при встречах с Бенедиктом.
У остальных людей никакого чувства времени нет. Более того: у них
стёрлось из памяти всё, что было до войны. Точнее – не стёрлось, а «как в
тумане». Два человека, которые хорошо знали друг друга до катастрофы,
теперь могут совсем не узнавать друг друга и считаться чужими.
«Объяснение» потрясением.
Развитие трёх сюжетных линий: Гус, Блоу и Тро идёт вначале
параллельно и независимо. Иоганн Бур действует во всех трёх местах, но
так, как будто бы это три разных человека и они ничего не знают о
существовании друг друга. Потом эти линии начинают всё более и более
ассоциироваться, взаимодействовать и под конец сливаются в некую
фантасмагорию в представлении Иоганна Бура. Иоганны Буры сливаются
воедино. В кульминационный момент наступает развязка: Иоганн Бур
оказывается в комнате некоей, в которой сидит Бенедикт. Окончание
Диалога. Чувство времени у Иоганна Бура начисто пропадает. Он не знает
где находится, какое время. Страх. Бенедикт покидает его. Иоганн Бур
выходит из комнаты –это комната одной харчевни. Он выходит на улицу –
РАЗВИЛКА трёх дорог с указателями.
6.1.72
Пограничный автоматический танк неторопливо полз по дороге.
Грохотали гусеницы, вздрагивал на выбоинах ствол пушки, медленно и
равномерно поворачивалась антенна радара. Утренняя роса выпавшая на
броне танка собиралась в крупные капли, соскальзывавшие струйками по
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округлым бокам машины. Тяжёлая влажная пыль едва поднималась над
дорогой и снова опускалась в глубокие колеи. Танк скрывался за поворотом,
постепенно замирал шум мотора и вновь воцарялась утренняя тишина.
На востоке из-за верхушек деревьев расплывалось малиновое пятно
утренней зари. Совершенно чистое голубое небо казалось холодным и от
этого было холодно елям и соснам в лесу, траве на обочине дороги,
Этот день начинался также как всегда.
Это было обыкновенное раннее сентябрьское утро.
8.1.72
Солнце всходит,
Всходит солнце,
Солнце всходит над землёй.
Стражник ходит,
Ходит стражник,
Стражник ходит за стеной.
Ветер веет,
Веет ветер,
Ветер в небе голубом.
Стражник ходит,
Ходит стражник,
Стражник ходит за стеной.
Парус мчится,
Мчится парус,
Парус мчится над водой.
Стражник ходит,
Ходит стражник,
Стражник ходит за стеной.

Стражник с саблей под плащом.
Стражник с кованым каменным мечом.
Парус белый над волной.
Стражник с чёрной бородой.

Рожь на поле,
На поле рожь,
Рожь на поле – хлеб ржаной, Рожь высокая – хлеб ржаной,
Стражник ходит,
Ходит стражник,
Стражник старый и больной.
Стражник ходит за стеной.
Солнце в море,
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В море солнце,
Солнце тонет – гаснет свет,
Стражник ходит,
Ходит стражник,
днём и ночью много лет.

Стражник ..... устал

Кони скачут,
Скачут кони,
Кони мчатся по степи.
Стражник ходит,
Ходит стражник,
Днём и ночью он не спит.

тройка быстрая
летит
Кони в тройке удалой
(кони быстрые
летят)

Звёзды ночью,
Ночью звёзды,
Звёзды яркие горят
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Ходит много дней подряд
Стражник должен
сторожить
Ночь проходит,
Проходит день,
Время мчится над землёй
Солнце светит иль солнца
нет
за стеной
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9.

Карьера Иоганна Бура (машинописный вариант)
(«как бы фантастический» роман)

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ:

Вторая половина XXIII столетия.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ:

Планета без названия. Открытый Космос.
Планеты «Земля-1», «Земля-2» и «Земля-3».

Д е й с т в у ю щ и е
Иоганн Бур

л и ц а :

– Лидер Официальной Оппозиции ОСТАП,
человек, который ищет свой вампитер.
– Стремительный. Домкрат ОСТАП,
поэт и газетчик, оптимист.

Анатоль Гус
Вилли Бук

– Стремительный Домкрат ОСТАП,
человек с тёмным прошлым.

Кадрия

– асессор ОСТАП,
женщина с Востока.

Питер Блоу

– асессор ОСТАП,
человек свободной профессии.

Лили Тро

– асессор ОСТАП,
художница без денег.

Ирина Гус

– член ОСТАП,
жена Анатоля Гуса.

Ирина Бук

– асессор ОСТАП,
жена Вилли Бука.

А. также:

Натали, Ольга Пек, Андре Лойк, Леночка, человек из
народа, второй человек из народа, третий человек из
народа, ведьма, фея, граф, крестьянин, врач, писатель,
женщина, космонавт, старик, девушка, молодой человек,
стражник, часы, толпа, револьвер, река, дневник.

и, кроме того:
СОБЕСЕДНИК, ГОСПОДЬ БОГ, ДИАВОЛ.
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ОТ АВТОРА:

«Мир устроен плохо. Даже скверно.
И нет ему оправдания. Ничему нет
оправдания. Оправдание – это слишком
роскошно при нашей бедности. Поэтому нам
приходится довольствоваться констатацией.
Такова природа вещай, так устроен мир. Плохо
устроен. Даже скверно. Ничего не поделаешь.
Нечего делать».

Глава I. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ.
Иоганн Бур проснулся и тупо уставился в потолок. Потолок был
розовым с какими-то дурацкими лепными украшениями по углам.
– Ангелочки, – подумал Бур. – Что-то я не помню, чтобы в каюте
водились крылатые младенцы.
Он закрыл глаза и прислушался. Вместо привычного
монотонного гула двигателей его окружала глухая тишина. Тогда он
вспомнил всё разом.
Ракеты больше нет – она превратилась в груду металла через
двадцать минут после посадки. Он остался один в далёком космосе,
на планете, которая даже не внесена в каталоги. А через час он
встретил людей. Ещё одна забытая колония землян...
Иоганн одним прыжком соскочил с постели, замотал головой,
отгоняя остатки сна, и занялся приседаниями.
Глава I. Официальный визит.
Иоганн Бур проснулся и тупо уставился в потолок. Потолок был
розовым с какими-то дурацкими лепными украшениями по углам.
– Ангелочки, – подумал Бур. – Что-то я не помню, чтобы в каюте
был такой потолок.
Он закрыл глаза и прислушался. Вместо привычного
монотонного гула двигателей его окружала глухая тишина. Тогда он
вспомнил всё разом.
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Ракеты больше нет – она превратилась в груду металла через
двадцать минут после посадки. Иоганн остался один в далёком
космосе, на планете, которая даже не внесена в каталоги. А через час
он встретил людей. Ещё одна забытая колония землян...
Иоганн одним прыжком вскочил с постели, замотал головой,
сгоняя остатки сна, и стал оглядывать комнату в поисках своего
комбинезона. Интерьер напоминал старинную гравюру из «Истории
Средних Веков». Непомерно изогнутая мебель, полуувядшие розы в
огромной вазе, какие-то блеклые портреты в массивных рамах.
– Неплохо они тут живут, если у них остаётся время на
изготовление таких вещей, – подумал Иоганн. Комбинезона не
оказалось, зато на столе лежало чёрно-белое одеяние какого-то
странного покроя. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это
фрак. Одевшись, Иоганн посмотрел на себя в зеркало и был приятно
удивлён – фрак сидел на нём идеально.
– К чему бы всё это? – подумал он и принялся рассматривать
портрет, показавшийся ему знакомым.
Глава I. ПОКУШЕНИЕ.
«В каждом деле самое главное –
это система».
Н е о б х о д и м ы е п о я с н е н и я :
Автор считает себя просто обязанным сказать читателю хотя бы
часть правды. Планета без названия, на которой происходит действие
первой и многих других глав романа, не существует вообще. Все без
исключения герои вымышлены, а описываемые события никогда не
происходили и происходить не будут.
Особая Туристическая ассоциация Пешеходов /СЮТАП/ –
единственная форма государственности на планете – вещь в реальной
жизни совершенно невозможная. Занимается эта Ассоциация делами
весьма невразумительными и бессмысленными. Лишь один вид
деятельности остапистов (членов ОСТАП) можно попытаться
объяснить с точки зрения здравого смысла — это туризм. Имеется в
виду космический туризм, или, более точно, свободный космический
поиск. Задача весьма благородная и потому уж больно
контрастирующая со всеми прочими явлениями на этой планете.
Читатель имеет право спросить: зачем же автор
понапридумывал все ЭТИ бессмыслицы? Вопрос вполне резонный, но
автор ответит уклончиво – он просто спросит: зачем Господь Бог,
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творец всего сущего, понапридумывал всё то, с чем мы имеем дело
каждый день и каждую ночь, и что издревле зовётся планетой Земля?
Вой сирен разбудил жителей столицы в два часа пополуночи.

КАРЬЕРА

ИОГАННА

БУРА

( «как бы фантастический» роман )

ОТ АВТОРА:

«Мир устроен плохо. Даже скверно. И нет ему
оправдания. Ничему нет оправдания. Оправдание
– это слишком роскошно при нашей бедности.
Поэтому нам приходится довольствоваться
констатацией.
Такова природа вещей, так устроен мир.
Плохо устроен. Даже скверно. Ничего не
поделаешь. Нечего делать».

ДНЕВНИК

7 июня. Среда.
В Комитете Охраны Традиций имеется штатный Летописец
Республики, и я вовсе не хочу сказать, что он плохо исполняет свои
обязанности. Вообще с фиксацией на бумаге всех, даже
незначительных событий нашей истории дело обстоит хорошо.
И всё же я решил вести этот дневник. Я объясняю это
причинами сугубо личными. Мне просто приятно описывать разные
истории и свои собственные мысли без особой на то нужды.
Я занимаю очень высокий пост. Без: преувеличения можно
сказать, что Лидер Официальной Оппозиции – второй человек в
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Республике. Или третий. Эго зависит от того, считать ли наших
Правителей за одного или за двух человек.
Вообще-то, их двое, только двое и не иначе как двое. Это особо
оговорено Сводом Установлений и освящено традицией. Правители
именуются Стремительными Паракратами. Сокращённо СП. Бог весть
знает почему! Происхождение этого названия уходит вглубь времён, в
Эру Всемерной Необходимости.
Но с другой стороны, права у них абсолютно одинаковые. Так
что они занимают одну ступень республиканской Иерархии. И это
тоже особо оговорено Сводом Установлений и освящено традицией.
Я говорю об этом потому, что хочу подчеркнуть свою
компетентность в тех вопросах, о которых, пойдёт речь далее. Я буду
описывать лишь те события, в которых принимал участие лично.
Возможно, впоследствии я использую эти записки для сочинения
мемуаров. Это будет, когда я достигну соответствующего возраста и
удалюсь с политической арены Республики. Выдающиеся деятели
Республики обязательно должны оставлять после себя мемуары.
Чтение мемуаров служит хорошим средством воспитания
подрастающего поколения. Особенно важно дать девушкам и
юношам правильное понимание сущности и роли Официальной
Оппозиции.
8 июня. Четверг.
По вечерам жители нашей Республики обыкновенно
собираются в одном месте. Мы пьём чай и сплетничаем.
Приблизительно раз в неделю мы обсуждаем назревшие
политические проблемы или – если погода тому благоприятствует –
намечаем планы новых Передвижений. Передвигаемся мы всегда на
Запад. Сначала идём по тропинке, которая начинается прямо у
центральной площади, проходит по Главной улице, затем долго
петляет по лесу и выходит на Поляну Четырёх Дорог. Здесь тропа
разветвляется, и в зависимости от нашего настроения мы выбираем ту
или иную ветвь. Одна из тропинок, носящая название Западный
Тракт, самая длинная. Она ведёт в Заозёрную Резиденцию
Правителей.
С севера, востока и юга территория Республики ограничена
крутыми, поросшими высокой травой склонами гор. Издали они
напоминают огромную, выкрашенную зелёной краской стену. Эти
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горы так и называются: Зелёная Стена. О том, что находится за
Зелёной Стеной, достоверно неизвестно. Время от времени из-за
Стены к нам приходят новые люди и становятся гражданами
Республики. Ничего толкового они, однако, не рассказывают.
0. Зелёной Стене нужно говорить особо. И очень осторожно.
9 июня. Пятница.
События сегодняшнего дня не явились для меня
неожиданностью. И слова, которые я произнёс как бы в состоянии
растерянности, на самом деле были продуманы уже давно. Многие
будут теперь думать, будто я совершил крупный промах. И
разубеждать их до поры до времени я не собираюсь.
Солнце как раз подошло к зениту, когда Правитель Гусолий
закончил, купание и тяжело опустился на песок. Я лежал на животе и с
самым беспечным видом перекатывал на ладони гальку.
– Нормальная сегодня погода, – ничего не значащим тоном
сказал второй Паракрат Букерий, переворачиваясь на спину и надевая
чёрные очки от солнца.
– И опять ты прав, старик, – фамильярно отозвался Гусолий. Я
решил, что теперь самое время сделать ход конём.
– Как дела с Анкетой? – спросил я ленивым голосом.
– Печльга отказалась заполнять Анкету, – немедленно отозвался
Гусолий. – Она лично сказала мне, что порвала документ и выбросила
его.
– Вот стерва! – с чувством произнёс Букерий. Гусолий покосился
на него неодобрительно.
– Я ещё буду вести с ней переговоры. А что скажет Оппозиция?
Я изобразил на лице крайнюю степень недоумения и даже
приподнялся на локте.
– Вот уж не ожидал этого от Печльги! А каковы мотивы?
– Ей, видите ли, не понравились кое-какие пункты о величине
личных доходов, – Гусолий пристально смотрел на меня. – Так что
скажет Оппозиция?
– А может её того... А? – снова влез Букерий.
Краем глаза я заметил, как Гусолий ущипнул своего коллегу.
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– Я попробую поговорить с ней... – неуверенно сказал я. – До сих
пор Печльга вроде бы была вполне лояльна.
Гусолий некоторое время молчал, обдумываю мою фразу.
Видимо он ничего не заподозрил, потому что через минуту
удовлетворённо кивнул головой и стал натягивать брюки.
На этом инцидент был исчерпан. Начиналось самое жаркое
время дня, солнце палило нещадно. И мы разошлись по домам.
11 июня. Воскресенье.
Вчера и сегодня мы совершали Малое Передвижение. Наш
маршрут проходил по уже исследованной местности в верхнем
течении
реки
имени
Первооткрывателя.
Погода
вполне
благоприятствовала передвижению. Лишь в ночь с субботы на
воскресенье лил непродолжительный дождь.
В передвижении участвовал Совет Пяти почти в полном составе.
Отсутствовала лишь Печльга. Она сослалась на недомогание. Вместо
неё Советница Поприна пригласила новенькую. Новенькую звали
Новлена, она недавно пришла из-за Зелёной Стены.
Было много всяких разговоров о наших делах, о структуре
Республики, о нашей великой цели – Процветании. Всё это
специально предназначалось для новенькой. Мы всегда
предпочитаем вести агитацию во время Передвижений.
Непринуждённая обстановка, красоты природы всегда настраивают
на особый лад. А, кроме того, Пешие Передвижения – это реальный
фундамент Республики. Наша основная деятельность. Поэтому очень
важно, чтобы новый человек сблизился с нами, прежде всего, во
время Передвижений.
Само собой инцидент с Анкетой тщательно обходился
молчанием. Как-никак Печльга Постоянный Член Совета Пяти и
непроверенным людям не следует знать о разногласиях в верхах
Республики.
Как и все, кто приходил к нам из-за Зелёной Стены, Новлена
уклонялась от расспросов. Она сказала лишь, что за Стеной идёт
Великое Строительство, и все люди занимаются только тем, что
строят. А поскольку имеется два враждебных лагеря, которые строят в
разных направлениях, то Строительство продвигается медленно.
Кроме того, каждый лагерь внимательно следит, чтобы его члены, не
дай бог, не строили что-нибудь, что хоть отдалённо напоминало бы
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постройки враждебного лагеря. Поэтому строить приходится с
большой осторожностью и всегда нужно проявлять бдительность. От
этого часто страдает архитектура построек. И вообще из всех построек
наиболее важными считаются фортификационные укрепления и
подземные бункеры. А здесь, конечно, дело совсем не в
архитектурной красоте.
Но всё это нам было уже известно.
12 июня. Понедельник.
Сегодня имел беседу с Печльгой. Пожалуй, стоит привести её
полную запись.
П е ч л ь г а : Меня просто возмутили все эти пункты. Зачем комуто знать, какой у меня доход? И нет ли у меня родственников за
Зелёной Стеной? Да ещё эти сведения о родителях! Для чего всё это
нужно?
Я : Согласен, что некоторые пункты, пожалуй, излишни. Но ведь
всё можно было уладить тихо, не поднимая шума.
П е ч л ь г а : Я понимаю. Наверное, напрасно я порвала эту
Анкету. Гусолий, кажется, здорово обиделся. Но я была очень
рассержена. Я просто не могла спокойно к этому отнестись.
Я : Спокойствие ещё никому не помешало. Дело даже не в том,
что ты порвала документ. Зачем нужно было говорить об этом
Правителю?
П е ч л ь г а : Так уж получилось. Можешь передать ему мои
извинения. Но Анкету я заполнять всё равно не собираюсь. Это тоже
можешь передать.
Я : Передавать я ничего не буду. Я с тобой говорю, как Лидер
Официальной ОППОЗИЦИИ, а не как посол Гусолия. И как Лидер
Оппозиции, я обязан поддерживать твои требования и помогать в
борьбе с Правителями. В связи с этим у меня есть одна идея.
П е ч л ь г а : Какая идея?
Я : Вопрос об Анкете – это весьма мелкий вопрос. Не так ли?
П е ч л ь г а : Это для кого как.
Я : Для Республики.
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нет.

П е ч л ь г а : Для Республики может быть и мелкий, а для меня

Я : Ты только не говори такие вещи Гусолию. Формально
правота на его стороне. Он Эксперт Труда, Анкета – документ
Департамента Труда. Все должны выполнять Постановления
Экспертов, в данном случае – заполнять Анкету.
П е ч л ь г а : Я уже сказала, что не буду её заполнять. Пусть меня
исключают из Республики.
Я : Ты не торопись. Я что хочу сказать. Если речь будет идти
только об Анкете, то мы проиграем это дело. Вопрос этот не
принципиальный, а Буква Закона не на нашей стороне. Но зато, если
представить всю картину так, что инцидент с Анкетой это лишь
проявление, притом весьма частное, некоего более существенного и
более опасного процесса, то дело принимает совсем другой оборот.
П е ч л ь г а : Какой оборот?
Я : Принципиальный. Из случая с Анкетой нужно раздуть
огромный политический и идеологический скандал. Речь может
идти... ну, скажем, о заговоре КОТа против Совета Пяти или даже
против Генерального Парламента!
Печльга:
Опять ты какую-то бумажную карусель
придумываешь. Не надоело вам копаться в этой бюрократии? Кто мы
такие: канцелярские крысы или передвижники? Республика должна
устраивать больше Передвижений, а не заниматься бумажной
волокитой. Вот летний сезон уже начался, а маршруты Передвижений
ещё не намечены, инвентарь не готов...
Я : Вот и замечательно! Ты сама выдала прекрасную платформу
для новой оппозиции. Именно это мы и будем требовать от
Правителей, нужно будет развернуть широкую кампанию против
бюрократии, за интенсификацию передвижничества. Необходимо
разоблачить до конца реакционную сущность Комитета Охраны
Традиций Анкета – дело рук КОТа! И если мы всё хорошенько
продумаем и реализуем, то на ближайшей Ассамблее Парламента
удастся провести соответствующие решения. И, в частности, об
отмене Анкеты. Совсем замечательно было бы, конечно, скинуть с
престола кого-нибудь из Паракратов. Но это будет потруднее.
П е ч л ь г а : Ну и размахнулся ты!
Я : Ты же сама всегда говорила, что любишь всякие
эксперименты. Почему бы и не провести такой эксперимент? По61
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моему очень забавно. Конечно, всё это до поры до времени нужно
хранить в строжайшей тайне. Ты любишь тайны?
П е ч л ь г а : Ну ладно! Это даже интересно. Надо подсолить
Гусолию, чтоб не важничал.
Я : Непременно надо. Значит, мы договорились. О сегодняшнем
разговоре, само собой, никому ни слова!
П е ч л ь г а : Я не из болтливых!
Я : Вот и прекрасно. Ну, мне, пожалуй, пора торопиться. Время
позднее.
15 июня. Четверг.
В пяти километрах от Республики, там, где в реку имени
Первооткрывателя впадает родник с лирическим названием
«Колокольчик», есть маленькая зелёная лужайка. С трёх сторон её
окружают густые в рост человека заросли молодых ёлок. А с
четвёртой стороны лужайка круто обрывается к реке. Здесь ещё
сохранился шалаш, сооружённый нашей передвижнической группой в
конце мая.
Я давно заприметил это место и заранее приготовил свежего
сена и несколько бутылок «Искристого». Сено я постелил в шалаше
ровным и мягким слоем, а вино спрятал под сено. Теперь я сидел на
обрыве и от нечего делать бросал в воду мелкую гальку. Судя по
солнцу, было что-то около четырёх дня.
Увлёкшись наблюдением за течением реки, я не заметил, как
подошла Козалия. Она была в новом платье на пуговицах снизу
доверху и это мне понравилось. Козалия сразу же начала болтать о
всяких пустяках и сплетнях. Особенно её занимал слух о волках, якобы
обнаруженных кем-то в окрестностях Республики. Причём толком
никто не знал, действительно ли это волки или просто собаки.
Когда я положил ей руку на талию, Козалия даже не сделала
паузы. Тогда я осторожно дотронулся свободной рукой до её колена.
Рассказ о волках становился всё более захватывающим. Когда моя
рука стала двигаться вверх по ноге Козалии, в ход пошли истории о
нападении волков на людей. Оказалось, что одна хорошая знакомая
одной хорошей знакомой Козалии ещё совсем маленькой попала в
логово волков и играла с маленькими волчатами, а когда появилась
волчица, то, как ни странно, она не тронула девочку. Волчица,
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наверное, приняла её за волчонка и здорово рычала на людей, когда
они пришли спасти девочку.
Волчья тема продолжалась ещё некоторое время в шалаше.
Вплоть до последней пуговицы на платье.
Одну бутылку мы распили уже впоследствии. Остальные я
благоразумно оставил лежать под сеном. Они ещё могли пригодиться.
Что же касается Анкеты, то Печльга в этом смысле не одинока,
Козалия тоже отказалась её заполнять. Пожалуй, имеет смысл
подумать о переводе Козалии во второе сословие. Стаж по
Передвижениям, у неё уже есть и к основным принципам Республики
она относится вполне лояльно.
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10. Три фрагмента весной 1972 года
Все мы на привязи у Времени. Тонкие нити вытягиваются из
наших душ. Секунда за секундой, час за часом, год за годом... Они
наматываются на большой, огромный барабан. Кончилась ниточка,
одна из многих миллионов, – умер человек, один из многих
миллионов.
Маленький клубочек у меня внутри разматывается медленно.
Секунда за секундой, час за часом, год за годом...
…………………………………………………………………………………………………………
Мир застыл в своём статус-кво. Я раскачиваюсь взад и вперёд,
взад и вперёд на высоте десятиэтажного дома. Я вижу внизу улицы,
дома, машины, людей. Всё закорочено, замкнуто, неизменно,
фундаментально. Круг, круг, круг... Я не помню, что было вчера. Я
знаю, что будет завтра. А сегодня всё неподвижно, как на картине
маслом конца прошлого века неизвестного художника. Я отхожу от
окна...
…………………………………………………………………………………………………………
... Как накурено в комнате. Какое позднее время. Как скучно…
... Обиженная женщина. Маленькая обиженная женщина,
любимая маленькая обиженная женщина...
... Неподвижное голое дерево за окном. Растительная жизнь.
Долгая жизнь...
... Окурок в банке. Когда я курил его, я размышлял. Окурок в
банке...
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11. Лиля Трофимова. ТРИ ТЕКСТА
Тексты написаны зимой или весной 72-ого, или, м.б., 73-го года.

РОМАН ВЕКА И.Б.БУРДОНОВА
Многочисленные поклонники и, особенно, поклонницы скоро
получат замечательный подарок от любимца публики, грозы Союза
литераторов Игоря Борисовича Бурдонова. К сожаление, мэтр
отказался принять корреспондентов советских и зарубежных газет.
Поэтому нам пришлось довольствоваться тем немногим, что
рассказали близкие друзья титана отечественной мысли, ставшего при
жизни легендой, И.Б.Бурдонова.
Секретарь и, более того, соратник Великого писателя, К.Галеева,
отвечая на наш вопрос: «Что новенького Он нам преподнесёт?»,
сказала неохотно:
– Хы... Роман вот пишет...Хы...
Скупая манера всегда была ей свойственна, и знающие люди
коментируют эти сдержанные слова так: «Мой друг и учитель ушёл от
суетного общества друзей-литераторов, и, затворившись в
уединенном загородном домике, приступил к тяжкому труду – ибо
лишь такому гиганту, как Бурдонов, по плечу бремя выразить
всеобъемлющее и могучее Я нашего классика И.Б.Бурдонова?»
Другая преданная женщина из окружения Мэтра, Л.Трофимова,
в разговоре (разумеется, неофициальном) с нашим человеком
обронила:
– И.Б. (так принято называть литератора у богемы) совсем
сдурел... Прихожу – как филин... Харча в погребе – ни фига... Баба его,
тоже... Туда, сюда – хоть тресни!..
Другой коментатор, более знакомый с жизнью художественных
и околохудожественных кругов, поясняет: «Когда подруга писателя
навестила Его в загородной резиденции, Он был погружён в раздумья
столь глубокие, что никакие мелкие заботы не могли Его отвлечь.
Жена писателя была занята лишь тем, что создавала наиболее
благоприятные условия для творчества. Подруга Писателя пыталась
отвлечь Его от Тягостных дум, но так и не добилась внимания
Учителя».
В следующем номере обещаем сообщить новые подробности о
ходе творческого процесса.
СОБКОР в Италии Н.МАЗАРИНИ.
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НОВОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Вчера в Салоне открылась выставка анонимного художника.
Истинные ценители были ошеломлены блеском взошедшей звезды.
Из 84 полотен, размещённых в залах Салона, особенно поражали
посетителей 72 автопортрета художника. К сожалению, все они были
выполнены в разных стилях, поэтому нам не удалось установить
личность художника. Удастся ли современникам разгадать загадку
автопортретов? ..

СНОВА – ЗАЩИТА
Бурными овациями встретили своего старого приятеля
К.Галееву постоянные посетители Многотехнического Музея. Хорошая
традиция родилась на наших глазах. Каждые год Кадрия Галеева
радует любителей сталеплавления новыми главами своей
дисертации. Что даст нам следующий год?..
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12. стишки Какая-то чушь весной 1972 года
Ля-ля ля-ля,_ ска зал Игорь.Мне-м мне- мне-сказал
Иглицкий. Бу-бу-сказалЛёня/Калинович/.
А мне вс ё равъо,а мневсё рав
но,-сказала Кадрия.
Надоел о всё подумала она грустнъо.Однако этого
никто не заменил.
И всёe смешалось в табачно м дыму

Ля-ля, ля-ля,Сказала я.
Ммнэ – ммнэ– мнэ – мнэ, –
В ответ Иглицкий.
Бу – бу –бу –бу, –
Добавил Лёня.
/А Лёню звали Калинович,
И он по комнате ходил,
Жестикулировал руками,
Курил и что-то говорил.
Об этом, впрочем, позже/,
А мне всё равно, всё равно, всё равно, –
Пела тихо Кадрия, Кадрие, Кадриё /чтоб в рифму/.
Надоело, надоело, надоело всё, –
Пела грустно Кадрия.
Но заметил только я
Как смешалось всё в дыму, всё в дыму, всё в дыму
Всё в дыму табачном...
Вести и з клозета.
кака кака кака кака кака какакакаккака
Стераор
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Стерва,что ты
Маразм крепчает,маразм крепчает
А в голове пусто...пусто...пусто...
Врё-та-там,
И всё на свете ложь
, И скрытый гн ев твой,и рук твоих дрожь

ТАРБОРМОШКИ
Розгрень, Юрзкие хомейки
Пр

Солнышко ты моё
Незаходящее
Чуйвство,ты моё
Непереходящее
Ойрано, рано
Пó полý катúлся áпельсúн
Шшшшшшшшшшшшшшшш
Огненным сверкающим шаром.
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13. стишки Несколько стихов 1972 года
***
Не остановишь прекрасных мгновений,
Не возвратишься на прежний рубеж.
Вечное странствие. Вечное бремя
Неисполняющихся надежд.
Ноют от боли усталые ноги,
Остановиться хотя бы на миг.
Но не услышат далекие боги
В горле застрявший о помощи крик.
Тянется в прошлое цепь поколений,
К ней я прикован последним звеном.
Быть обречён от рождения пленником
Тех, кого нет, и кто будет потом.
***
Тень умерших ложится на спину.
Свет грядущего режет глаза,
Жизнь распалась на две половины:
Та, что будет и та, что была.
Перерезана на две части
Жизнь клокочет, как вена вскрытая,
В ставке очной со мной настоящее
Полоснуло стальною бритвою.
***
Тени умерших ложатся на спину.
Свет из грядущего режет глаза.
Жизнь распадается в две половины:
Та, что лишь будет и та, что была.
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***
Мне снится бредовый,
Я будто – в оковах,
В цепи поколений
Идущих во времени
В цепи поколений
Цепи этой пленником
Звеном в середине
Выстрела в спину
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Люди
на дороге
Лужи
в колее.
Двигаются
ноги
В обморочном
сне.

ЛЮДИ на дороге
Лужи в колее.
Двигаются ноги
В обморочном сне.
Голоса задушены
Сонной тишиною.
Только бредят уши
Барабанным боем.

мёртвой

Только крик застыл
На изгибе губ.
Только ветер взвыл
Долгим стоном труб.
Над землёй горящей
Дым встаёт стеною.
Двигаются маршем
Люди под конвоем.

Утро серое.
Очень скучно.
Я не верую
В долю лучшую.

Впереди не видно,
Где конец пути.
И уже забыто
Всё, что позади.
И молитв не будет
Ни к какому богу,
Двигаются люди,
Люди на дороге.
И молитв не будет
Ни к каким богам,
Двигаются люди
маршем в никуда.
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***
Я живу посреди океана
Потому не зову вас в гости.
Может быть, вам покажется странным –
Дом мой – башня слоновой кости.
Здесь всё время гроза и тучи,
Снизу волны, а сверху ливни.
Всё же это гораздо лучше
Ваших, комнат кооперативных.
***
Я живу посреди океана,
Под тропическим солнцем и ливнями.
Я построил на острове здание –
Башню – всю из слоновых бивней!
Здесь простор – на четыре стороны.
Купол неба – как чаша винная.
Мне плевать на уюты сонные
Ваших комнат кооперативных!
Не подвластен земным коронам,
Всем назло проживу сотню лет.
Двести миль моего горизонта
У меня на рабочем столе.
Я суммирую звёздные полночи.
Должен с богом свести я счёты. Мне с богами свести бы счёты.
А для всякой незваной сволочи
Я на крыше держу пулемёты.
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22.1.72
***
Все мы на привязи у времени.
Нам бег минут не обогнать.
И все прекрасные мгновения
Не удержать, не удержать... В одно мгновенье не собрать.
***
Это было в холодный вечер
Накануне большой зимы.
Состоялась странная встреча
На одном из мостов Москвы.
В небе плавал фонарь одинокий,
Мелкий дождик уныло капал.
Человек шёл немного боком,
Сдвинув на нос крылатую шляпу.
Я решил – это очень важно,
Должен я ему всё рассказать.
Он прошёл, не заметив даже.
Я остался стоять и молчать.
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14. стишки Постой, постой, упрямый паровозик!
∼72 г.
Постой, постой, упрямый паровозик !
Ах, поверни свои колёсики назад.
Я не готов к такой метаморфозе,
Я не сменю свой жизненный уклад.
Ты не пыхти обиженно парами!
Залей водой огонь в своей груди.
Меня не сдвинешь с места миражами,
Меня не манят дальние пути.
Не бегай вдоль вокзального перрона,
Не бей об рельс чугунным колесом.
Далеких стен Парижа и Вероны
Мне не видать ни раньше, ни потом.
Я, может быть, с тобой бы и поехал.
Все может быть, все может быть...
Но есть одна досадная помеха:
Где мне на это визу получить.
Моя планета рельсами покрыта
До самой дальней Огненной Земли.
Но все пути для нас с тобой закрыты,
Лишь красный свет маячит впереди.
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ОСЕНЬ 1972 – ЛЕТО 1973

(24 года, Рязанский пр. – Бакунинская ул.)
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15. Осенние размышления
9.9.72.
Самое главное в этом мире – лёгкость. Лёгкость, граничащая с
философской отрешённостью. Но отрешённость это совсем не то же
самое, что пренебрежение к повседневности. Пренебрежение идёт
либо от неосведомлённости, либо от поверхностности ума.
Отрешённость же это, скорее, нечто противоположное. Это, скорее,
пристальное внимание к вещам и явлениям. Ведь если смотреть на
вещи и явления достаточно пристально, можно увидеть их обратную
сторону. А именно обратной стороной вещей и явлений и занимается
философия. Там, за границей, отделяющей кажимость и сущность
мира, лежат величайшие открытия и откровения. Лишь отдельные,
совсем не самые важные, крупицы этих открытий и откровений
попадают по сю сторону бытия. Да и об этих-то крупицах люди
обыкновенно имеют весьма смутное представление или
пренебрегают ими.
Я вовсе не хочу сказать, будто мир прекрасен. Но я бы слишком
упростил дело, сказав, что он безнадёжно скучен. В том-то и
сложность вся, что надежды есть и не только иллюзорные. Я даже
думаю, что многие из этих надежд сбываются или уже сбылись. Но, к
сожалению, подчас нам не дано знать об этом.
Говоря коротко, мир таков, каков он есть и каким он,
следовательно, должен быть. Эта тривиальная мысль, вероятно, в
силу своей тривиальности редко посещает наше сознание. Хотя, по
идее, она должна бы была царить в нём безраздельно, обеспечивая
нас спокойствием и надеждой, столь необходимыми для того, чтобы
жить.
Не следует быть оптимистом и думать, что жизнь – это простое
непрерывное суммирование радостей: слагаемое к слагаемому –
день за днём. Жизнь стоит далеко от столь наивной арифметики.
Разумеется, если это настоящая жизнь. Но не надо впадать и в
пессимизм – от того, что мы будем складывать отрицательные
величины, мы не выйдем за пределы всё той же арифметики. Я
полагаю, нужно быть скептиком. Ибо скептицизм есть не более чем
утверждение нетривиальности происходящего. Вдаваться в детали и
пытаться раскрыть эту нетривиальность можно и, может быть, даже
нужно. Хотя и опасно. Но это уже совсем другой разговор.
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16. стишки Тихо, тихо в поднебесье

3.1.73.

Тихо, тихо в поднебесье
После сна.
Мы присядем в эти кресла
У окна.
На стекле рисует иней
Свой узор.
Голубые струйки дыма,
Разговор.
За окном голубизной
Светит небо.
Вспоминаем мы с тобой
Нашу Небыль.
То, что было в самом деле
Мы забыли.
Только Небыль, Только Небыль
Стала былью.
***
Тихо, тихо в поднебесье
После сна.
Мы присядем в эти кресла
У окна.
На стекле рисует иней
Свой узор.
Голубые струйки дыма,
Разговор.
За окном голубизной
Светит небо.
Я ни разу за рекой
Не был.
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17. стишки По улицам долгим холодного
города
По улицам долгим холодного города
По мраморным лестницам белых домов
Проходит неслышно забытая память
Ненужных героев, несбывшихся снов.
За белыми стенами белые сумерки.
Белая изморось на очаге.
Память проходит неслышно, ненужно
В поисках тщетных живущих людей.
Некому мстить за прошедшие войны.
Некому пыль на дорогах поднять.
Некому бить в барабаны тревогу.
Некому воинов новых рожать.
Народы другие пройдут по дорогам
Из дальних земель, из других времён
По улицам долгим холодного города,
По мраморным лестницам белых домов.
И некому встретить незваных пришельцев.
И некому двери закрыть на засов.
И память уходит из мёртвого города
Забытых героев, несбывшихся снов.
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18. стишки Структура данного момента
Структура данного момента
Мне совершенно неясна.
И день унылым монументом
Стоит меж «завтра» и «вчера».
Подайте бедному страннику
Хрустальный бокал вина.
Наш мир предельно непрозрачен.
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19.

Необитаемая Планета встретила нас
01240673

Необитаемая Планета встретила нас приветливо.
В восемь утра по местному времени мы покинули свой корабль,
выбрали направление и отправились в первую ознакомительную
прогулку. Светило солнце, лес шумел листвой под порывами южного
ветра. На Планете стояло позднее лето...
Мир, который нам предстояло создать, большой и сложный
человеческий мир не должен нарушить тишину Необитаемой
Планеты. Иначе мы проиграем наше дело. Необитаемая Планета была
нашим последним шансом и, вдыхая свежий бодрящий воздух
Планеты, мы набирались решимости не упустить этот шанс.
Ощущение того, что утренний сон продолжается, не покидало
меня. Мне всё это уже приснилось сегодня утром, подумала я, но
ничего не сказала. Я еще крепче сжала его руку. Может быть, ему
тоже что-нибудь приснилось подобное? – подумала я, но не решилась
спросить. И раньше бывали подобные ощущения. Просыпаешься с
мыслью, что это было или будет. Но в данном случае совпадения
невероятны. Может быть всё рассказать? Не стоит пока... Интересно,
как это всё можно объяснить? Чепуха! Всё будет хорошо.
«Здесь будет город заложён...»
От неожиданности я остановился: ещё не успев произнести эту
традиционную древнюю формулу, а только подумав об этом, я вдруг
вспомнил свой сон. Странный сон накануне ночью поразительно
совпадал с первыми минутами нашего пребывания на Необитаемой
Планете. Начало этого сна было таким же. Но продолжение... Мне
стало не по себе.
Я почувствовал на себе её взгляд. Она тоже остановилась и
смотрела на меня широко раскрытыми, полными тревоги, глазами.
– Мне приснился сегодня сон, – тихо сказала она.
– Теоретически вполне вероятно такое совпадение,
пробормотал я первое, что пришло на ум. Сам я в это не верил.

–

– Значит, и тебе тоже... – она помолчала. – Что бы это значило?
Ведь всё совпадает, буквально каждая мелочь!
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– Из того, что до сих пор всё совпадало, не следует, что так
будет продолжаться и дальше, – сказал я ещё одну неубедительную
фразу. И тут же внезапно мелькнула догадка.
– Вот именно! – воскликнул я. – И уже не совпадает!
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20. Три миниатюры 8 августа 1973
13.8.73.
ПОНИМАНИЕ
В вагоне метро напротив меня сидят три женщины.
Женщина №1 вовсе не женщина – это юная девочка.
Из тех, на которых приятно смотреть. У неё живые глаза, которые ещё
ничего не понимают.
Женщина №2 сложила руки на животе.
У неё круглое лицо и бессмысленные глаза, которые уже ничего не
понимают.
Женщина №3 – это старуха. Все старухи одинаковы.
У этой старухи умершие глаза, которые не знают, что такое понимать.

Из цикла «ФИЛОСОФСКИЕ КАТЕГОРИИ»
БЫТИЕ
Бытие как таковое – это глобус Земли.
На Земле живёт много людей, которые прекрасно обходятся без
глобуса.
ЦЕЛЬ
Путь к цели можно построить с помощью циркуля и линейки.
Как построить саму цель – не знает никто.
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ОСЕНЬ 1973 – ЛЕТО 1974

(25 лет, cын родился в июле 73 г. Бакунинская
ул.)
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21. КОНЕЦ ДОЛГОГО СНА
9.12.73.
Он прилетел с Далёкой Звезды. Космический Корабль опустился
на поверхность Земли в полночь по меридиональному времени. В
самом центре большого леса над вершинами самых высоких
деревьев возвышалось огромное металлическое яйцо. Оно
опустилось мягко и бесшумно, как чёрная круглая тень.
Корабль был неподвижен. Не было звуков, не было света
прожекторов.
Не
распахивались
люки,
не
открывались
иллюминаторы, не взвивались в небо сигнальные ракеты. Корабль
стоял неподвижный, безмолвный, чёрный. Как сам Космос, из
которого он возник и спустился на Землю.
После долгих веков космического пути Корабль достиг своей
Цели. НЕВЕДОМАЯ СИЛА, заключённая в его тяжёлую броню,
проснулась и рвалась на волю. ЕЁ манили запахи Земли, шелест ветра
наполнял ЕЁ слух. Необузданное желание завладело ЕЮ, и ОНА
покинула Корабль и разлилась по планете.
Эта НЕВЕДОМАЯ СИЛА, которой нет названия ни на одном из
языков Земли. Невидимая и неслышимая, недоступная человеческим
чувствам, неуловимая человеческими приборами ОНА сама всё
видела и всё слышала. ОНА постигала настоящее и прошлое Земли, её
горе и радости, её смысл и её сокровенную тайну. И с каждым часом,
и с каждой минутой ОНА всё росла и росла. ОНА распространилась по
всем материкам, ОНА опустилась на дно океана и поднялась до
облаков, ОНА достигла полюсов и экватора. НЕВЕДОМАЯ СИЛА
проникла во все уголки Земли. ОНА постигала сущность каждой
травинки на лугах планеты, каждой песчинки в пустынях, каждой
капли в морях и реках.
Неудержимая жажда познания гнала ЕЁ по Земле, и ОНА
вбирала в себя все звуки и краски планеты и искала, искала, искала...
И ОНА нашла свою цель, свою мечту. ОНА нашла то, что искала,
к чему стремилась сквозь мрак и холод Космоса, для чего была
создана, в чём был ЕЁ смысл и ЕЁ назначение. ОНА нашла Людей.
Ночь была на исходе, и Люди спали в своих домах и видели
обычные земные сны. НЕВЕДОМАЯ СИЛА проникла в сознание
Людей. Всех Людей Земли, мужчин и женщин, стариков и детей.
НЕВЕДОМАЯ СИЛА с жадностью впитывала их Мысли, их Чувства, их
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Память. Как гигантская чудовищная губка вбирала ОНА в себя
человеческие «Я», все их воспоминания, все движения души, все
построения рассудка. Всё до последней капли...
Космический Корабль улетел на рассвете. Он взлетел мягко и
бесшумно, как чёрная круглая тень. И исчез в голубом небе...
Человек проснулся с ощущением утраты. Сознание
возвращалось медленно, откуда-то из глубин памяти всплывали
странные образы и видения, причудливо переплетались между собой.
Какие-то удивительные непонятные мысли мелькали, множились,
сцеплялись между собой и отталкивались друг от друга... Неясные
картины набегали одна на другую, совмещались, вытесняли друг
друга в бесконечном чередовании красок и форм...
И тогда Человек вспомнил СОН. Он спал и ему приснился
удивительный, фантастический, чудовищный СОН.
Как будто его МИР, МИР его мыслей, образов, чувств существует
не в нём самом, а в реальности. Как будто его МИР овеществлён на
некоей планете. И все те видения, которые породило его Сознание,
существуют на этой планете в действительности. И леса, и моря, и
пустыни, и облака, и города – весь этот калейдоскоп творений его
Разума – всё это реально существует и никем не создано. А он сам,
Человек, разбит на множество маленьких отдельных «Я». И эти «Я»,
многие миллиарды этих осколков Единого Человека, разбросаны по
этой планете, населённой мысленными творениями Единого
Человека. И они бродят в реальных лесах, живут в реальных городах
плавают в реальных реках.
И самое удивительное, что эти мельчайшие ничтожные «Я»
вовсе не вечны, как вечен он, Человек. Нет! Они умирают и
рождаются, вновь умирают и вновь рождаются. Каждый час, каждую
минуту, каждую секунду кто-то из них умирает, и кто-то рождается
вновь.
Странный сон, подумал Человек. Чудовищный и нелепый! Надо
постараться забыть его. Ведь впереди ещё так много нерешённых
вопросов и необдуманных мыслей. Скоро, совсем скоро закончится
его долгий космический путь, и он достигнет своей Цели. Он должен
как следует подготовиться к слиянию с Мировым Разумом. Он уже
многое сделал, его память хранит величайшие творения его Сознания.
Он открыл великие законы природы, сочинил прекрасные стихи,
нарисовал своей мыслью нетленные картины... Он прожил большую
жизнь. Ему миллион лет и его Разум прошёл долгий и трудный путь
самоусовершенствования.
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И вот теперь наступает миг, когда он может слиться с Мировым
Разумом. Принести ему своё «Я» и стать его частью.
Человек усмехнулся. На какой-то миг ему вдруг показалось, что
он один из этих маленьких человечков на планете «Земля». Его зовут
Джон Смит и ему только (!) 32 года. Он лежит в своём доме и спит. И
сквозь сон он чувствует, как его верный друг, старый мохнатый пёс
положил передние лапы на постель и лижет его лицо своим мокрым
шершавым языком...
Человек досадливо отогнал видение. Нелепая мысль –
отождествлять себя с одним из своих мысленных творений!
Удивительно странный сон приснился ему сегодня ночью...
Солнечный зайчик скользнул по стене дома и упал на мохнатую
морду. Большой чёрный пёс зевнул и вылез из своей конуры. Было
солнечное тихое утро.
Пёс неторопливо порылся в своей густой длинной шерсти,
выискивая блох, и, сбросив остатки сна, направился в дом. Хозяин всё
ещё лежал в своей постели и спал. Пёс потянул носом воздух. Ему
почудилось что-то неладное. Он подошёл к кровати, поднял передние
лапы на постель и лизнул хозяина в лицо. Лицо было холодное.
Пёс сел на пол и жалобно заскулил. Потом поднял морду кверху
и завыл долгим протяжным воем. Уши его напряглись – из других
дворов посёлка раздался вой собак. Пёс снова завыл.
вой...
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22.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

15.01.74.

БОГ: Деньги придут и деньги уйдут!
Люди придут и люди уйдут.
Время придёт и время уйдёт.
ЧЕЛОВЕК: Что же ты мне оставляешь?
БОГ: Перекрёсток.
Вторник. Вечер. Январь. Январский вечер во вторник. Берём
конус и ставим на стол. Берём скальпель и делаем надрез. Получаем
сечение. Сечение конуса. У конуса очень много сечений, Сегодня я
один. Когда я один, я всегда задаю себе одни и те же вопросы. Это
всегда особое состояние. Оно может длиться мгновение или тянуться
часами. В этом состоянии я пытаюсь понять: что же всё-таки
происходит в этом мире? В чём главная «красная» нить моего
существования? Что для меня самое важное, самое дорогое? Чего не
хватает мне? Что мне мешает?
Кадрия... Скоро три года, как мы познакомились. Как же много
изменилось за это время в моей жизни! Чувство любви и
привязанности, которое я испытываю к Кадрие, настолько сильно, что
мне трудно провести без неё даже один день. Вот сейчас мы не
виделись уже шесть суток. И мне кажется, что это очень, очень
большой срок...
Я всегда считал и считаю, что каждый нормальный человек
должен быть эгоистом. Эгоизм – это простое естественное и
необходимое
непосредственное
проявление
инстинкта
самосохранения. А этот инстинкт – важнейшая, даже единственная по
своей значимости, пружина человеческого существования. И в то же
время я твёрдо знаю: Кадрия значит для меня, по крайней мере, не
меньше, чем сама жизнь. Иначе говоря: я не мыслю отныне своей
жизни без Кадрии.
Противоречия здесь нет. Всё дело в том, что такое «Я». Говоря
формально, «Я» – это мой внутренний мир, вселенная внутри меня. И
с этой же формальной точки зрения я люблю, в действительности, не
Кадрию, а её «образ», «модель» в своём сознании (точнее,
подсознании). Однако очевидно, что при более глубоком
рассмотрении вопроса оказывается, что мой внутренний мир – ничто
без мира реального, «существующего независимо от нас и данного
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нам в ощущениях». Ведь человек, не имеющий связи с внешним
миром, лишённый всех органов чувств, жить не может. Он засыпает и
спит без пробуждения.
Поэтому-то и моя «модель» Кадрии становится ничем, фикцией
без самой Кадрии. В лучшем случае, воспоминанием. Но жить
воспоминанием нельзя, оно говорит лишь о том, что «было» и чего
уже «нет», и поэтому не даёт опоры в настоящем.
Поэтому более верно будет сказать, что в данном случае моё
«Я» включает в себя, причём как одну из жизненно важных частей, и
саму Кадрию. Недаром же говорят: «моя половина», как ни банальна
эта фраза.
Вообще я мыслю себе своё «Я», как некую систему
концентрических кругов, охватывающую в конечном итоге весь мир.
Чем ближе данная вещь, явление или человек к центру этой системы,
тем больше он для меня значит. Что представляет собой этот центр?
Вероятно, это просто геометрическое понятие, математическая
абстракция. Дело не в центре, а в концентрических кругах. И,
разумеется, эта система постоянно находится в движении. Что-то
перемещается из внешних кругов в более внутренние, а что-то – в
обратном направлении. Этой и есть развитие личности.
Но есть ли хоть что-то постоянное, неизменное в этом
движущемся «Я»? Безусловно, есть. Перекрёсток…
Кадрия... Когда-нибудь, когда я поднимусь на вершину своего
пути, я сконцентрирую свою волю, разум, свою любовь на кончике
пера и напишу лучшее, на что я способен. Эту Книгу я посвящу Кадрие.
Ибо я точно знаю – без Кадрии не может быть и этой Книги...
Для чего я начинаю Дело №12/14?
Я хочу построить «коммунизм» в одной, отдельно взятой
квартире. В нашем «коммунистическом» обществе не будет народных
масс – им не поместиться в современных квартирах. Нас будет мало,
но нам будет хорошо. «Мой дом – моя крепость».
Это одно из сечений конуса. Что находится в вершине конуса?
Человек не может знать этого. Там записан замысел божий –
довольно сложный план, касающийся именно этого человека.
Сегодня я пишу вступление. Оно получилось весьма
своеобразным, пусть будет так. Впоследствии на этих страницах я
буду записывать всё то, что в конечном итоге воплотиться в пьесу.
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23. ДЕНЬ ИНТУИТИВНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

20.01.74.

БОГ: Прошлое – это то, что прошло.
Будущее – это то, что будет.
Между Прошлым и Будущим я
поместил Настоящее...
ЧЕЛОВЕК: А что такое Настоящее?
БОГ: Не знаю.
Ещё ведь не завтра, уже не вчера...
Я пытаюсь разделить прошлое, и будущее. Что же уже прошло?
И что ещё только будет? Я ищу корни настоящего в прошлом. Я ищу в
настоящем зародыши будущего. Я пытаюсь найти точку слияния этих
двух миров. Того, что прошло, и того, что будет. Мы качаемся «на
скользкой снежинке времён» 1.
Мечты о прошлом... Воспоминания о будущем... Настоящее
подобно лезвию бритвы – оно рассекает моё «Я». Настоящее подобно
тонкому качающемуся над пропастью мостику. Как пройти по нему?
Как сохранить всё дорогое, что было в прошлом? Время... У
времени очень странные парадоксы...
Три года... Три года Кадрия для меня самый дорогой человек.
Мы познакомились случайно, хотя жили рядом. Мы жили рядом три
года. Три года... И мы не замечали друг друга, не видели друг друга,
не знали друг о друге. А если бы мы встретились не 72-ом, а 68-ом
году? Парадокс времени... В 68-ом году я встретил Наталию Козлову.
Она жила на другом конце города. А Кадрия жила рядом. Парадокс
времени...
Три года... Мы вместе уже три года. Мне не удаётся осознать
это. Что значит осознать время? Это значит охватить его одним
взглядом, как одно мгновение. Быть может, позже я смогу
представить себе эти три года как одно мгновение. Мгновение,
которое выразило бы всю длительность этих трёх лет. Нечто, вроде
резюме. Итог...
Нашему сыну половина года. Очень плохо представляю себе это
в полной мере. А представить надо... От этого зависит будущее,
1

Насколько я помню, эта строка принадлежит П.Н.Коропу, она ему очень нравилась [ИБ-2012]
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зависит связь времён. Того, что было, и того, что будет. Что самое
главное в настоящем? Не порвать тонкую нить, нить ведущую из
прошлого в будущее. Нить Ариадны...
Мой милый человечек, я очень люблю тебя. Ты просто всего и
не представляешь... 2
Шаткая лестница воспоминаний... Ступеньки как дни. Я
спускаюсь в прошлое. Жутко и радостно... Ведь было время, когда мы
могли и не встретиться, ведь было время, когда мы могли расстаться,
расстаться навсегда... Страшно, потому что так тонка, так непрочна
ниточка нашей любви в первые дни и месяцы... И радостно, очень
радостно, что она не оборвалась, выдержала. Выдержала наши
сомнения, наши ссоры, наши страхи...
Я перерыл все бумаги, все обрывки с твоим почерком.
Благословляю свою страсть к коллекционированию бумаг! Как мне
дороги те немногие строки, написанные твоей рукой в то время! И как
жалко, что их так мало... Отныне ты будешь писать ежедневно. Хотя
бы несколько строк. Я дам тебе специальную тетрадь. Иначе в
будущем, на время наших разлук мне будет очень плохо. А я буду
перелистывать страницы этой тетради, и вспоминать тебя.
Я пытаюсь проследить наш путь. Экстраполировать в будущее.
Что изменилось в нас за это время? Что ещё изменится? Главное –
сохранить самое лучшее в нас и в нашей любви. Во имя будущего
надо помнить прошлое. И я вновь и вновь мысленно возвращаюсь к
изначалу начал нашей любви...
Ты знаешь... Я, кажется, понял, почему всё время возвращаюсь к
началу. Я хочу, чтобы утро каждого дня было началом нашей любви.
Когда любовь становится привычкой, она умирает. Остаётся
привычка... Условный рефлекс... Только настоящая любовь, каждый
день, каждое мгновение рождающаяся вновь, безусловна! Я хочу,
чтобы у нас и дальше было так.
Мне очень трудно без тебя... Последние дни я ничего не могу
делать. Все мои мысли о тебе... моя любимая... Завтра утром мне
читать лекцию, а я не могу думать о ней. Только о тебе. Я не могу
подобрать слов, чтобы сказать как безнадёжно, невыносимо я люблю
тебя... Пусть мы всегда будем молоды в нашей любви! Пусть каждый
день будет днём нашей первой встречи, нашего первого признания...
Какое счастье, что ты есть... моя хорошая...

2

Цитата из письма Кадрии
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24. Ситуация «ИТМ»
2.2.74
Конфликт: Две лаборатории.
Два направления.
Две разработки.
Два стиля работы.
Одно исключает другое – точнее, на оба вместе нет денег.
Смена директора.
И т.д. и т.п.
Тема:

НТР – Научно-Техническая Революция.
Сиё – формально.
Фактически – Проблема Честности.

Типы:

1. Королёв
17. Зак
2. Томилин
18. Бурцев
3. Чайковский 19. Бабаян
4. Иванников 20. Партиец – ферромагн. Память
5. Максаков
21. Галина Павловна
6. Карабутова 22. Николай Павлович
7. Суслова
8. Солодова
9. Слепой математик
10. Бяков, Кузнецов, Косачёв, Бурдонов
11. Знаменский
12. Новизенцев
13. Соколов
14. «Лапоть»
15. Чехлов
16. Мельников

Семья: муж и жена в разных лагерях (Карабутова)
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Сцены:1. Сборища у Королёва
2. У пульта машины
3. В кабинете Королёва
4. В электричке
Детали: «яичница» Директора
«очки» Томилина
«сигареты» Чайковского
«Пиво» Иванников и Максаков – НД-70!
1.

Выделить группу, круг главных героев, в которой весь конфликт
отражается, как в капле воды.

2.

Пройти через весь сюжет вместе с одним героем. Его глазами.
Молодой специалист.

____________________________________________________________
Ну а в чём же сюжет?!
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25. Рукопись: опросник из 15 пунктов
Точная дата неизвестна
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26. Рукопись: опросник из 29 пунктов
Точная дата неизвестна

94

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

95

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

96

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

97

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

27. Рукопись: опросник из 11 пунктов
18 марта 1974 года
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28. К чему мы стремимся?
310374

К чему мы стремимся?
К чему мы придем?
Есть ли люди, которые способствуют возникновению
положительных идей?
Если есть она, то куда они исчезли?
Почему круг моих знакомых в последнее время вызывает
скуку?
Кто они есть?
Действительно ли они могут что-то сделать? Или эта их
способность давно исчезла?
Что могу сделать я? Или я неспособна ни на что?
Что мне даст ответ на эти вопросы?
Почему язык наш стал главным орудием нашим?

К бесконечности.
К концу.
Есть – это мы сами.
Никуда. Просто они ещё не полностью появились.
Потому что вращение в этом круге не имеет цели.
Люди, отличные от нас.
Могут действительно. Сделают вряд ли.
Дело, которое найдёт для тебя Бог.
Понимание вопросов.
Потому что орудие мысли не находит достойной цели.
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29. ТАЙНА ЗАМКА АЙВЭРИ ТАУЭР
01020474
ТАЙНА ЗАМКА АЙВЭРИ ТАУЭР
По издавна установившемуся обычаю почта прибывала в
Хиллхаус по понедельникам, отправлялась по средам; гости
принимались по пятницам. Все остальные дни недели мы не имели
связи с внешним миром и не стремились к этому. На этот счёт
Управляющему Хиллхаус мистеру Джозефу Балтимору были даны
специальные указания».
01100474
ДОМ НА ХОЛМЕ
Подробный Отчёт об историческом расследовании,
произведённом мистером Генри и миссис Кэт Гальбурами,
последними владельцами Хиллхаус.
С приложением наиболее важных документов, дополняющих
и иллюстрирующих настоящий Отчёт.

публикуется впервые
с разрешения сэра Бенедикта, настоятеля Южного Монастыря,
ныне почившего в бозе.
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30. Выписки из «Блокнот»
01270474

Выписка из «Блокнот» от 260374 (стр.12)
1) Название Дома.
a) Для ЧК
b) Для ЦЕНТРА
c) Для ИБ
2) Эмблема ЦЕНТРА.
3) Hall [hɔ:l]

– холл – помещичий дом
– хаус – вилла

House [haus]
Villa [’vi:lə]

– вилла – вилла

Cottage [’kɒtɪdʒ] – коттедж – коттедж
Castle [’ka:sl]

–––––––––– – замок, дворец

Mount [maunt] –––––––––– – холм, гора
hill ↗
Slope [sloup]

–––––––––– – склон

on Slope of a Mount – ?

Выписка из «Блокнот» от 040474 (стр.22)
Генри & Кэт Гальбур
Хиллхаус
Замок Айвэри Тауэр
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Отдельный лист

Дом на Холме
Гальбур

Хилл-холл

Иоганн Гальбур

Хаус-он-Хилл

Кэт Гальбур

Дом на Холме

Хиллхаус

Хаус Хилл

По издавна заведённому установившемуся порядку обычаю
почта прибывала в Хиллхаус по понедельникам.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Генри & Лэт Гальбур
Хиллхаус
Айвери Тауэр

Замок Айвери Тауэр

Тауэр Айвери
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31. День шестой

11 июня 1974 года

День Шестой

В «Малой Советской Энциклопедии» не слова
«Одиночество». Зато есть «Одиночное заключение».
Мы с Кадриёй знакомы 1204 дня!
23 июня будет 40 месяцев нашего знакомства.
Как был прав Боконон, который говорил:
«Настоящий дюпрасс не могут разрушить даже
Дети, родившиеся от этого союза»!
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32. И№ 001 [становление]
27.8.74.
Астродам
Резиденция Хранителя-Координатора
Ордена Чёрной Камелии
Господину Петру Коропу
Достопочтенный сэр!
В этом письме я намереваюсь перво-наперво изложить
некоторые свои соображения философского порядка. Тема сия
выбрана мною отнюдь не вследствие её возвышенности, а
единственно по причине отсутствия столь же ценных соображений в
других областях обретания духа человеческого. Однако же надеюсь в
последующих письмах своих упоминать в различных видах и прочие
достойные упоминания темы. Итак, я начинаю.
Первый вопрос всякой, или, если угодно, до всякой, философии
есть вопрос: что такое философия? И я тоже неоднократно
возвращался к этому вопросу в разные периоды своих философских
изысканий. К настоящему времени вопрос этот для меня ясен в
целом. Поэтому я не буду давать развёрнутого изложения своего
понимания философии, а ограничусь формулировкой трёх тезисов.
Тезис 1: Философия вообще, как способ существования
познающего духа, есть не итог, а процесс, сам себя конструирующий
путь восхождения к общему через бесконечную массу частностей
внешнего существования.
Тезис 2: Философия в частности, как данный этап философского
процесса, не может существовать иначе, как в виде философской
системы. Поскольку существование реализуется в виде систем,
постольку развитие философии протекает в виде скачков.
Тезис 3: Лишь та система миропонимания может быть названа
философской системой, которая начинается с онтологии. Говоря
иначе, первым вопросом философии является вопрос о природе
бытия.
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Я вполне отдаю себе отчёт в известной консервативности
подобного понимания философии. В особенности напрашивается на
возражения Третий Тезис. Однако, я смею утверждать, что всякая
философия, хотела она того или нет, начинала именно с бытия.
Вопрос лишь в том, как понималась в той или иной философской
системе природа бытия. Во всяком случае, классическая немецкая
философия в лице Канта и Гегеля начинала именно с бытия и делала
это открыто и явно.
В результате размышлений на философские темы мне удалось
установить одну весьма прелюбопытнейшую вещь. Возьмём обычную
изначальную гегелевскую триаду: бытие=небытие – становление –
нечто. Кажется трюизмом замечание о том, что бытие как таковое
есть абстракция. Чистое бытие в своей абстрактности тождественно
чистому небытию, ничто. Бытие перестаёт быть только абстракцией
лишь в процессе становления, когда оно превращается в наличное
бытие, то есть бытие нечто. Этот результат становления, ставшее, это
самое нечто есть вещь. Обыкновенные вещи, которые окружают нас:
стол, на котором стоит моя пишущая машинка, стул, на котором сижу
я, и, наконец, я сам – всё это нечто, отрицание отрицания чистого
бытия. И именно эти вещи предполагаются предельно реальными в
нашем мире. Стол есть стол, простая грубая ощутимая реальность. Так
или иначе, но всякая философия, исходившая из триады: бытиестановление-нечто, опиралась на абсолютную, непогрешимую
реальность этого самого нечто.
И вот тут-то я сделал открытие века! Что такое нечто? – спросил
я себя. И сам себе же ответил: Нечто есть завершение, конец
бесконечного процесса становления! Но «закончить» бесконечность
можно лишь в мысленном эксперименте, говоря иначе – в
абстракции. Следовательно, нечто есть такая же абстракция, как и
чистое бытие, а вовсе не оплот реальности.
Что же в таком случае обладает правом называться
реальностью? По моему скромному мнению, это становление –
средний член триады. Как тут не вспомнить Гераклита из Эфеса,
утверждавшего в глубокой античности, что «всё есть становление».
Воистину моё открытие есть третий (до меня не найденный) член
триады: Гераклит – Гегель – ?
Вышеизложенные рассуждения я и собираюсь положить в
основу разрабатываемой мною системы. Сделанное, мною открытие
открывает совершенно неожиданные возможности в такой старой
области философии, как онтология. Но вместе с тем это открытие таит
и определённые опасности, которые могут при неумелом обращении
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с ним завести в болото солипсизма. Например, такое внешне вполне
логичное рассуждение. Раз стул, на котором я сижу, есть абстракция,
то я имею полное право считать его не стулом, а хризантемой. Стулом
он является лишь с одной, односторонней, точки зрения, лишь при
одном способе мысленного «завершения» процесса становления, а
при другом способе (а может ведь быть у меня другой стиль
мышления) это вовсе и не стул, а именно хризантема!
Однако было бы не совсем правильно заключить, что в основе
моей системы лежит только становление. На самом деле я исхожу из
единства всех трёх членов триады: бытие-ставовление-нечто. Не
существует в природе бытия как такового. Но точно также не
существует и одного отдельно взятого стула: сей стул существует лишь
в единстве со всем миром, с бытием. Чистое бытие существует лишь в
процессе становления, через конкретные результаты этого процесса
(стол, стул, хризантема и т.п.). Но и данное отдельное нечто (стул)
существует тоже лишь в процессе своего становления, лишь в своей
связи с бытием вообще.
За сим остаюсь ваш покорный слуга.
И. Бурдонов
Постскриптум: Иногда человек может получать удовольствие
даже от 1-го сорта индийского чая. Всё зависит от господа Бога, или,
что то же самое, от структуры текущего момента, которая т а к о в а .
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33. В№ 001 [Я человек простой]
0001.11.09.74.
0001.27/30-31.08.74.

П.Короп, Астрадам –
И.Бурдонову, Бакуниани
Монсеньер!
Я – человек простой,
говорю стихами,
философский же настрой –
не по нашей харе.
Я со сраннего утра –
заурядный мичман.
Я на вахте. Мыслю пра– в смысле прагматично.
Задан курс. Гляди в компас
и валяй по румбу.
В этот час, как ватерпас,
всё весомо,грубо.
И конечно зримо,
потому что – мимо.
Это – наше кредо.
Кредо – до обеда.
Жизнь – одно сплошное ралли:
кто точней и кто быстрей?
И секунды – по спирали –
просто искры на костре.
В этом сумрачном мерцанье
кредо ищет отрицанье...
Я с обеда – капитан,
я на странной трассе,
я не тут и я не там,
я в цунами-трансе.
Поднимается волной
вакуум простраций,
я у мира за спиной –
в зыбь ассоциаций.
Никакой прагматики,
никакой эклиптики.
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Волны-маразматики,
звёзды-паралитики.
Я с иными мудрецами
отрицаю отрицанье.
И когда приходит ужин –
наше кредо снова уже,
так сказать, особее,
но – ближе к философии...
Я как истый адмирал
мыслю прагматично,
но моя pragmatical –
ассоциатична.
Абстрагирована ввысь
(по системе «Сенсо-брысь»).
Всё кончается – концами (!!!)
И тогда приходит ОН –
отрицанье мысли – сон,
всей триады отрицанье.
И до самого утра
плаваю не в теле я,
а в какой-то хитрой пра– в смысле праматерии.
В этом расщеплении –
первоквант движения.
Спит спокойно адмирал,
но не спит его Штурвал.
Путь,завещанный Творцами, –
к отрицанью... к отрицанью...
К этим призрачным мирам
мы летим привычно...
– Вы проснулись, Адмирал?
С добрым утром, Мичман!
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Должен заметить,что этот стихоподобный опус любопытен, главным
образом, одной своей особенностью: он передает самое первое, я бы
сказал, первозданное, самое непосредственное и, я бы сказал,
рефлекторное, ощущение, вызванное Вашим письмом № 1. Начало
возникло спонтанно, сразу же по прочтении, записал же и досочинил
до конца несколько позже – 7.9.74., зато со скоростью значительной: с
20 ч. 30 мин. до 21 ч. 30 мин. – ровно. Мне кажется, стихи – как
содержанием,так и формой – отражают коронный закон диалектики,
разумеется, через призму авторского (субъективного) восприятия.
На следующий день, прочитавши приведенный стих, я сделал один
прискорбный вывод: оный (стих) к Вашему Высочайшему Посланию
имеет отношение, так сказать, гносеологическое, в силу которого, как
известно, всё и ко всему имеет какое-то отношение. Поскольку же
Послание предполагает реакцию, более конкретную и, я бы сказал,
направленную, то мне пришлось снова сесть за машинку. На сей раз –
8.9.74. – я размышлял в течение почти трех часов, именно же с 22 ч.
15 мин. до 0ч. 55 мин. – уже 8.9.74.
Дабы не растекаться мыслью по древу, я избрал в качестве рамок
изложения мыслей весьма локальную форму, именно же – сонет.
Правда, она оказалась несколько тесноватой и мне пришлось первый
катрен, коих должно быть два, а никак не три, – вынести «за скобки»,
т.е. сделать как бы прологом к сонету.
Что и привожу на следующей странице...
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Ваше Байховое Преосвященство!
Нет, не ради мирской молвы –
токмо в поисках совершенства
я – с сонетом – «иду на Вы».
СОНЕТ
относительно того, почему не следует путать божий дар с яичницей,
равно как и с курицей, снесшей превращенное в яичницу яйцо, или –
о реальности ЯВЛЕНИЙ, которые не лишаются этого своего качества
будучи «проекцией» и тем паче не делаются лишь чистой
абстракцией, ибо конкретное не есть атрибут либо форма только
реального (а тем паче не есть синоним!), само понятие которого не
тождественно материальному, но охватывает более широкую сферу и
прежде всего – Сущности, даже если они недоступны ощущению и
пониманию.
Bы считаете: бесконечно
длится путь от Ничто до Нечто.
Может быть, может быть... Зато
это Нечто творит Ничто!
Почему же Нечто – абстрактно?
Потому что оно адекватно
лишь «моделям» внутри меня?
Но ведь это, пардон, фигня!!!
Нам реально дано Становленье?
А мои «модели» – Явленья –
не реальнее ль головы,
что для них, Явлений, – лишь сцена...
Существованье – о да, система!
Развитье – скачки. Увы!
Таким образом, из факта исчезнувшей (съеденной) яичницы и
оставшейся сковороды не следует ни абстрактность, ни идеальность
первого, равно как и противоположное второго, даже если курица
недосягаема и непознаваема, ибо сковорода в данной аналогии –
лишь экран для проекции некоей Сущности. Но, разумеется, это
только аналогия и не более, и не следует путать божий дар (Явление)
с яичницей. Хотя?
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Но об этом в другой раз, ибо,прочитавши Сонет, я снова пришел к
выводу,что истина сформулирована недостаточно, и разработал схему
нового сонета (Сонет № 2), не успев, однако воплотить замысел, т.к.
сделал (спонтанно) ряд ценных открытий на поприще трансформации
русской лексики, чем и занят теперь.
За сам остаюсь уважающий Вас, Монсеньер, и Вашу Супругу
П.Kopon, как Таковой.
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ И ПРОПУСКИ
_____________________________________________________________
Страница,
строка сверху Напечатано
Следует читать
_____________________________________________________________
3,10
«На следующий день»
3,15
«–8.9.74.–»
4,1
«Ваше Байховое»
4, между
13 и 14 Ничего не напечатано

«В тот же день»
Не следует читать
«Ваше Байхоа– »

«Эпиграф к Сонету:
Я помню чудное мгновенье –
Передо мной ЯВИЛАСЬ ты...
А.С.Пушкин
Суровый Дант не презирал сонета...
Он же.
Истина всегда конкретна...
Многие и я же.
4,21
«Фигня»
Ассоциативно
4,24
«,»
«?»
5,8
«За сим»
«Засим»
_____________________________________________________________
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ПРИМЕЧАНИЯ К ЗАМЕЧАНИЯМ (И ВООБЩЕ)
Замечание относительно обращения на стр.4, первая строка сверху, –
на Ваше усмотрение.
Относительно структуры текущего момента, которая т а к о в а , могу
сообщать, что получаю удовольствие от 2-го сорта индийского чая,
равно как и от прочих акций, что конечно же зависит от господа Бога,
или, что то же самое, от структуры текущего момента, которая – спешу
доложить – по-прежнему т а к о в а .
Относительно нумерации писем, см.стр.1, слева в углу верхнем, –
предлагаю ввести единый штиль: в числителе – номер и дата
написанного письма, в знаменателе – номер и дата полученного, на
которое написан ответ. (После дроби – дата отправления по штампу
на конверте и получения, по штампу или фактического, не решил на
случай расхождения).
Аминь.
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34. стишки Сонет № 2
Слышал я, будто есть у вас мнение
(Вы мне сами сказали, наверное):
Вещь в себе, что стоит за явлением,
Недоступна земному гению.
Но по зрелому размышлению
Вот к какому пришёл я решению:
По спирали идёт становление,
Поступательно, но и вращением!
В результате такого движения (вращения)
Вещь в себе, что стоит за явлением,
С ним местами и предназначением
Поменяться должна, без сомнения!
Разве нету в таком рассуждении
Опровержения вашего мнения?
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ОСЕНЬ 1974 – ЛЕТО 1975
(26 лет)
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35. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ
ЧЕЛОВЕКА
2.9.74.
Астродам
Петру Коропу
Каждое проявление бытия, каждая вещь, вообще каждый
момент бытия имеет своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Мы, правда, можем и не
догадываться о его предназначении или узнать об этом позже, пост
фактум. Это и естественно, ибо предназначение момента бытия есть
момент Божьего Замысла, понять который никому не дано.
Есть моменты п р о с т о й с т р у к т у р ы . Никакой
пользы такие моменты бытия нам не приносят. Их предназначение
заключается в том, чтобы заполнять вакуум бытия. Подобно тому, как
межзвёздная пыль заполняет вакуум между звёздами. Ведь природа,
как известно, не терпит пустоты.
Далее
есть
моменты
высокого
предназначения.
Это моменты бытия, связанные с
проникновением в суть вещей и с осознанием истины, или что то же
самое, лживости мира. Иначе такие моменты можно назвать точками
интуитивного проникновения.
Наконец, есть вещи, предназначение которых непонятно
даже Господу Богу. Это – моменты
непонятного
п р е д н а з н а ч е н и я . Они то и определяют координацию мира,
разделяют добро и зло, восстанавливают или разрушают
справедливость и вообще всячески доводят иррациональную
сущность бытия до абсурда, то есть до логического конца.
День, когда Господь Бог создал человека, был Днём
Непонятного Предназначения. По первоначальному Замыслу человек
должен был просто взглянуть, что сотворено Богом. «Чудная работа,
Бог!» – сказал человек. Но после этого он задал роковой вопрос: «А в
чём смысл всего этого?»
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и удалился.

– Разве у всего должен быть смысл? – спросил Бог.
– Конечно, – сказал человек.
– Тогда предоставляю тебе найти этот смысл! – сказал Бог

Боконизм учит, что Господь Бог всё про меня знает и что у
него есть довольно сложные планы, касающиеся именно меня. Он
ведёт мой карасе и, может быть даже, уже нашёл для меня Дело.
Наверное, это Дело будет тесно связано с интуитивным
проникновением на ту сторону вещей. Но где-то в самой своей основе
Божий Замысел непонятен и самому Богу. И в этом виноват тот самый
роковой вопрос о смысле «всего этого».
Современная цивилизация предлагает человеку весьма
скудный и странный набор видов деятельности: философия, наука,
искусство, литература, политика... Всё это либо вообще не имеет
отношения к предназначению человека, то есть к Божьему Замыслу,
либо это предназначение извращает. Взять, к примеру, науку. Наука
существует для познания мира, то есть для выяснения истины. Но «как
истина сама по себе может заполнить жизнь человека»? Нет, наука не
может быть Делом, которое придумал для меня Господь Бог.
Человек слишком мало задумывается о том, чего он хочет,
и слишком старается делать то, что он должен. Долженствование
определяется здесь чем угодно: цивилизаций в целом, государством,
семьёй, кругом близких... – но только не внутренним побуждением,
то есть не Божьим Замыслом. В этой ситуации Бог находится в весьма
сложном положении – не так то просто найти Дело для человека,
который не интересуется своим предназначением. Поэтому то, как
правило, Господь Бог ограничивается «заполнением вакуума»...
К примеру, возьмём меня. У меня есть интуитивное
понимание Дела, которым я мог бы заниматься в соответствии со
своими изначальными потребностями, то есть по Божьему Замыслу.
Увы, это Дело не описывается в терминах существующей
цивилизации. В современном Реестре Дел моё Личное Дело не
значится.
Прощайте.

Игорь Б. Бурдонов

Пост скриптум: "Слова прощания никогда не могут быть ошибкой".
Боконон
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36. И№ 003 [СОДЭЖ]
3.9.74.
Астродам
Петру Коропу

ПРОЕКТ

ЭПИСТОЛЯРНОГО

СОЮЗА

Намедни где-то между Москвой и Мытищами пришла мне в
голову идея.
В наш век телеграфа и телефона, метрополитена и таксомотора
умирает эпистолярный жанр. Великое искусство письма вырождается
под натиском скоростных средств массовых коммуникаций.
Несколько прочувствованных фраз об этом печальном явлении вы
можете домыслить сами.
Обмен письмами есть средство духовного общения. Сиё
средство в определённом смысле лучше как телефона так и
непосредственного контакта. Когда человек пишет письмо, он
обдумывает фразы, старается ясно и красиво излагать свои мысли и
чувства. Поэтому письмо несёт более содержательную и более
обработанную информацию, нежели разговор. Наконец, письмо есть,
точнее, может быть произведением искусства, что гораздо реже
случается с разговором. Кроме того, письмо пишется на бумаге и его
можно прочесть несколько раз, тогда как повторить разговор
невозможно.
Моей давней мечтой было иметь обширную и интенсивную
переписку. Однако, чтобы писать письма, надо иметь возможность
получать письма. Мне не удавалось найти круг людей, с которыми
можно было бы состоять в надлежащей переписке. Итак, в голову мне
пришла идея.
ЭПИСТОЛЯРНЫЙ СОЮЗ. Полное наименование: Союз Друдей
Эпистолярного Жанра /СОДЭЖ/. Союз имеет двуединую программную
задачу:
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a. содействовать
жанра,

возрождению

эпистолярного

b. содействовать духовному общению и духовному
взаимному обогащению и, следовательно,
самоусовершенствованию своих членов, через
посредство обмена письмами.
Основная деятельность Союза в соответствии с его названием
состоит именно в обмене письмами между его членами, в
организации обширной и интересной переписки. Форм переписки
может быть предложено много и о некоторых из них я скажу ниже.
Организационная структура. Во главе Союза стоит Президент.
Высшим органом Союза является Конгресс, собрание всех членов
Союза. Конгресс созывается, как правило, раз в год и именуется
Ежегодный Конгресс СОДЭЖ. Кроме того, могут происходить
внеочередные Чрезвычайные Конгрессы СОДЭЖ. Конгресс избирает
Президента Союза сроком на один год. Президент назначает двух
Координаторов из числа членов Союза. Эти трое образуют Президиум
Союза, являющийся высшим органом в перерыве между
Конгреесами.
Членство. Существуют два уровня членства в Эпистолярном
Союзе. Имеется: действительный член Союза и член-корреспондент
Союза. Президент и Координаторы должы быть действительными
членами Союза.
Всё это лишь набросок устройства Союза. Однако мне не
составляет труда разработать структуру СОДЭЖ и его Устав как
полагается. А пока что ещё несколько соображений.
Может быть, Конгресс – это собрание только действительных
членов СОДЭЖ. Во всяком случае различия между статусами
действительного члена и члена-корреспондента Союза на Конгрессе
должны быть.
Необходимы, видимо, следующие вещи: Устав, Программа,
Манифест, Герб или (и) эмблема.
Хорошо бы, если бы все письма были в трёх экземплярах:
адресату, отправителю и в Архив Союза. В Архив Союза письма могут
поступать раз в год – на Конгрессе в нераспечатанных конвертах и так
храниться до тех пор, пока отправитель и адресат не разрешат
вскрытие.
Интересная форма переписки – круговое письмо. Первый
отправляет письмо второму, второй дописывает ещё одну страничку
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письма и отправляет третьему и т.д., пока письмо не возвратится к
первому. Тогда первый изымает свою страничку, вместо неё пишет
новую страницу и отправляет второму и т.д. до бесконечности и
посинения.
Интересная форма поощрения быстрого ответа. на письмо. Если
кто-либо слишком долго (сверх контрольного времени) не посылает
ответа на письмо, отправитель посылает ему пустой конверт с
доплатой.
Нужно разработать правила и процедуру приёма в члены
Союза.
Циркулярное письмо. Например, рассылка приглашений на
Конгресс. Устанавливается «дерево» рассылки: каждый, получив
циркулярное письмо, должен переслать его двум (или более) другим
членам Союза, связанным с ним по «дереву» рассылки.
И т.д. и т.п. Можно много чего придумать.
Главное – писать интересные письма и не задерживать ответы.
Когда в переписке будут состоять несколько человек, игра станет
гораздо интереснее, поскольку каждый в своих письмах будет
упоминать письма других, полученных им, описывая наиболее
интересные мысли, идеи и т.д.
Кто бы мог войти в этот Союз? Об этом надо подумать. Хорошо
бы Учредительный Конгресс провести этой осенью. Для начала,
наверное, достаточно пяти человек.
С союзническим приветом.
Игорь Б. Бурдонов
Пост скриптум: «Поскольку существование реализуется в виде
систем, постольку развитие реализуется в виде скачков». («Я»,
февраль 1970 года).
Вот и на этот раз не мог удержаться, чтобы не придумать
«систему», то бишь «игру» – СОДЭЖ.
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37. Союз Друзей Эпистолярного Жанра
Часть Первая. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Союз друзей Эпистолярного Жанра (С0ДЭЖ) есть
добровольное
содружество
людей,
состоящих
в
многосторонней переписке, объединённых желанием
возродить эпистолярный жанр и общностью взглядов на
письмо, как наилучшее средство самовыражения и
духовного общения.

1.2.

Эпистолярный
Союз
выражает
серьёзную
озабоченность в связи с опасностью вырождения
эпистолярного жанра в условиях культуры современной
цивилизации и призывает всех сторонников великого
искусства письма направить свои усилия на спасение и
развитие этого жанра, чему Союз будет оказывать всяческую
помощь и содействие.

1.3.

СОДЭЖ провозглашает абсолютный приоритет письма
перед всеми прочими способами духовного общения,
обмена информацией и интеллектуального самовыражения.

1.4.

Союз Друзей Эпистолярного Жанра полагает своей
программной задачей:
a. содействовать процветанию и всестороннему развитию
эпистолярного жанра,
b. содействовать духовному общению и взаимному
обогащению
своих
членов
с
целью
их
самоусовершенствования i

1.5.

Главной
и
определяющей
формой
работы
Эпистолярного
Союза
является
организация
и
совершенствование
постоянного
и
интенсивного
многостороннего обмена письмами между его членами,
имея в виду выполнение программной задачи Союза.
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Часть Вторая. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
2.1.

Члены Эпистолярного Союза по степени участия в
работе Союза и приверженности его идеям делятся на
действительных членов СОДЭЖ и
членов-корреспондентов СОДЭЖ.

2.2.

Высшим органом Союза является Конгресс СОДЭЖ –
собрание действительных членов и членов-корреспондентов
Союза, созываемое, как правило, один раз в год.

2.3.

Главой Эпистолярного Союза, облечённой всей
полнотой власти между Конгрессами СОДЭЖ, является
Президент Союза, избираемый Конгрессом.

2.4.

Свои функции по управлению Эпистолярным Союзом
Президент С0ДЭЖ осуществляет, опираясь на помощь двух
Координаторов, назначаемых им из числа действительных
членов Союза.

2.5.

Президент и Координаторы СОДЭЖ образуют
Президиум Эпистолярного Союза, являющийся высшим
совешательным органом при Президенте Союза.
Часть Третья. КОНГРЕСС

3.1.

Конгресс
С0ДЭЖ
является
высшим
органом
Эпистолярного Союза. В работе Конгресса имеют право
участвовать все члены Союза с ОДНИМ решающим голосом у
каждого депутата Конгресса, за исключением принятия
особо важшх решений, оговоренных в 3.10 настоящего
Устава.

3.2.

Конгресс СОДЭЖ считается действительным, если в его
работе участвуют Президент и не менее 50% действительных
членов Союза.

3.3.

Конгресс С0ДЭЖ созывается раз в год и носит
наименование Ежегодного Конгресса СОДЭЖ. Решение о
созыве Конгресса принимается Президентом Союза и
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доводится до сведения всех членов Союза не менее, чем за
неделю до открытия Конгресса.
3.4.

Внеочередной Конгресс Эпистолярного Союза может
быть созван в любое время и носит наименование
Чрезвычайного Конгресса СОДЭЖ. Чрезвычайный Конгресс
созывается либо по решению Президента Союза либо по
требованию не менее 50% действительных членов
Эпистолярного Союза.

3.5.

Непосредственно после церемонии открытия Конгресса
СОДЭЖ производятся выборы Председателя Конгресса
простым большинством голосов тайным голосовавшем.
Председателем
Конгресса
может
быть
только
действительный член Союза.

3.6.

В обязанности Председателя Конгресса входит общее
ведение работы Конгресса и разрешение всех процедурных
вопросов. Для регистрации документов и ведения
Протокола Конгресса Председатель назначает Секретаря
Конгресса из числа депутатов Конгресса.

3.7.

Президент С0ДЭЖ выступает на Конгрессе с Отчётным
Докладом, в котором подводит итоги деятельности Союза за
истекший
период.
Конгресс
выносит
резолюцию,
оценивающую
проделанную
работу
СОДЭЖ
и
определяющую дальнейший план действий.

3.8.

Все решения, за исключением особо важных, выносятся
Конгрессом абсолютным большинством голосов. При этом
все депутаты Конгресса имеют по одному голосу.

3.9.

Все решения Конгресса ССДШ, за исключением особо
важных,
подлежат
утверждению
в
дальнейшем
Президентом Союза. Если решение Конгресса не
утверждается Президентом, оно вновь поступает на
рассмотрение Конгресса вледующего созыва. Повторно
принятое Конгрессом решение вступает в силу в момент его
принятия и не подлежит утверждению Президентом Союза.

3.10.

Особо важными признаются следующие решения
Конгресса Эпистолярного Союза:
a. изменение Устава СОДЭЖ,
b. результат выборов Президента Союза,
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c. приём и исключение действительных членов СОДЭЖ.
3.11.

Особо важные решения выносятся Конгрессом СОДЭЖ
абсолютным конституционным большинством голосов. При
этом право голоса имеют только действительные члены
Союза, члены-корреспонденты СОДЭЖ имеют право
совещательного голоса. Особо важные решения Конгресса
не подлежат утверждению Президентом СОДЭЖ и вступают
в силу в момент их принятия Конгрессом Эпистолярного
Союза.

3.12.

Все решения Конгресса СОДЭЖ
результате тайного голосования.

3.13.

В заключение работы Конгресса производятся выборы
Президента Союза тайным голосованием. Президентом
Эпистолярного Союза может быть только действительный
член СОДЭЖ. Президент Союза избирается сроком на один
год.

принимаются

в

Часть Четвёртая. ПРЕЗИДЕНТ. КООРДИНАТОРЫ.
4.1.

Президент С0ДЭЖ является главой Эпистолярного
Союза и осуществляет всю полноту власти в Союзе в
перерывах между Конгрессами в рамках Устава СОДЭЖ и
решений Конгресса Союза.

4.2.

Президенту СОДЭЖ принадлежит право утверждения
решений Конгресса Союза, за исключением особо важных.
Решение Конгресса вступает в силу лишь в момент его
утверждения Президентом СОДЭЖ ИЛИ при повторном
принятии этого решения Конгрессом следующего созыва.

4.3.

Президент Эпистолярного Союза обладает правом
приёма и исключения членов-корреспондентов СОДЭЖ.
Решения по этим вопросам подлежат утверждению
Конгрессом очередного созыва. До утверждения Конгресса
решение Президента имеет обязательную силу.
Соответствующее решение Конгресса имеет статус
обычного решения Конгресса и в дальнейшем вновь
подлежит утверждению Президентом Союза. Решение по
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вопросам приёма и исключения членов-корреспондентов
СОДЭЖ становятся окончательным либо после утверждения
его Конгрессом и Президентом, либо после повторного
утверждения Конгрессом следующего созыва. Такое
решение может быть впоследствии отменено только
Конгрессом Эпистолярного Союза.
4.4.

Президиум СОДЭЖ является высшим совещательным
органом при Президенте Союза и состоит из Президента и
двух Координаторов, назначаемых Президентом из числа
действительных членов Эпистолярного Союза.

4.5.

Координаторы
СОДЭЖ
являются
высшими
должностными лицами Союза после Президента и их
указания обязательны для всех членов Союза, если эти
указания не противоречат Уставу СОДЗЖ, решениям
Конгресса и Президента.
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38. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИРЕКТИВА ЦЕНТРА в 1974
ВСЕМ!

ВСЕМ!

ВСЕМ!

А

также

УМЕЮЩИМ

явным

ЦЕНТРАЛЬНОЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
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39. ОСЕНЬ-74
8.9.74.
«Вначале бог создал землю и посмотрел на неё из своего
космического одиночества.
И бог сказал: «Создадим живые существа из глины, пусть глина
взглянет, что сотворено нами».
И бог создал все живые существа, какие до сих пор двигаются по
земле, и одно из них было человеком. И только этот ком глины,
ставший человеком, умел говорить. И бог наклонился поближе, когда
созданный из глины человек привстал, оглянулся и заговорил.
Человек подмигнул и вежливо спросил: «А в чём смысл всего этого?»
– Разве у всего должен быть смысл? – спросил бог.
– Конечно, – сказал человек.
– Тогда предоставляю тебе найти этот смысл! –сказал бог и
удалился».
Я подумал: что за чушь? «Конечно, чушь», – пишет Боконон.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. День Больного Зуба.
Эпиграф:

« И прекрасны вы
некстати
И умны вы невпопад».
А.С.Пушкин

Корни сущего свисают в Хаос. В спиральном облаке вращаются
круги. Всё возвращается на круги своя... Стремительно крутятся,
цепляются друг за друга, вибрируют, поют на разные голоса
шестерёнки
этого
мира.
Неумолимо
набирает
обороты
железобетонный маховик бытия. Колёсики, валики, кулачки,
кривошипы, рычаги... Сложна и необъяснима механика нашей жизни.
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Светит солнце, дует ветер, льётся вода... Прекрасный ласковый
мир. Как он мал и хрупок. Ведь корни сущего свисают в хаос...
…………………………………………………………
– Если бог есть, почему он не вмешивается в земную жизнь: не
помогает добру, не искореняет зло? – думал человек.
– Система стабилизирована, параметры устойчивые. До конца
эксперимента моего вмешательства не потребуется. Можно и
отдохнуть. – подумал бог и удалился.

К вопросу об устройстве Центральной Империи.
1. Отделение социальной надстройки от экономики.
2. Школа отделена от государства.
3. Уничтожение профессий.
4. Дифференцированность общества.
5. Слияние всех видов интеллектуальной деятельности.
6. Дифференциация интеллектуальной деятельности по идеям.
7. Император – неограниченная власть, носящая характер
контроля.
8. Правители – выразители идей политических.
9. …
…………………………………………………………
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Кто откуда взялся?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.

нет
нет
нет
нет
да
нет
нет
нет
да
нет
нет
да
нет
да

1966
1966
1955
1965
1968
1966
1970
1968
1968
1971
1963
1968
1961
1970

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

нет
нет
нет
нет
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
да
да
нет
нет
нет
нет
да
нет

1971
1971
1968
1963
1968
1961
1961
1970
1961
1971
1972
1971
1966
1963
1968
1968
1968
1972
1968
1970
1969
1968
1968
1968
1961

МГУ
МГУ
школа 619
«Сентябрь»
Инферсор
МГУ
через Маева
МГУ
МГУ, ИТМ
МГУ
школа 444
через Гусева
Сентябрь
Чайный Клуб
через Михневича
через Маева
ИТМ
МГУ
школа 444
МГУ
Сентябрь
школа 619
через Куртову
Сентябрь
через Маева
в электричке
через Трофимову
МГУ
школа 444
Инверсор
Инверсор
МГУ
ИТМ
МГУ
Чайный Клуб, Короп
через Гусева, ТЕРА
Федюково
через Козлову
МГУ, ИТМ
Сентябрь

Арефьев
Аверкин
Агапов
Ананьев
Астахов
Альперович
Анохин
Бабат
Бяков
Болтянский
Белкин
Букетов
Выборный
Василенкова
Векслер
Василькова
Захаров
Гильденгорн
Горшков
ГусеЕ
Гурова
Гольденберг
Геникова
Гойхман
Галя
Герус
Двойчэнков
Дворецкий
Добротворский
Житомирский
Жукова
Знаменский
Иглицкий
Иванов
Кац
Козлова
Куртова
Кузнецов
Куракин
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

нет
нет
нет
нет
нет
да
да
нет
нет
да
да
нет

1963
1969
1968
1971
1970
1971
1961
1965
1969
1963
1970

школа 444
через Коропа
Инверсор
в кафе
сосед
итм
Сентябрь
Сентябрь
ОСТАП
школа 444
через Василенкову

Курышев
Кнох
Курихин
Королёва
Калинович
Косачев
Короп
Любова
Лойк
Лапшин
Маев

надоело

…………………………………………………………
Кто есть кто из тех, кто есть?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1971
1968
1970
1961
1972
1968
1971
1971
1961
1963
1970
1970
1966
1961
Г963
1972
1972
1971
1969
1972

ИТМ
ОСТАП
ЧК
Сентябрь
ИТМ
МГУ
ИТМ
ИТМ
Сентябрь
444

МГУ
Гусев
Михневич
Сентябрь
ИТМ
МГУ
МГУ
ИТМ
Сентябрь
444
Василенкова
ЧК
Короп
МГУ
МГУ
Сентябрь Сентябрь
444
444
Маев
ИТМ
ИТМ
Галеева
Гусев
ИТМ
ИТМ

ЧК 1
Сентябрь 3
МГУ 2
ОСТАП 1
ИТМ 6
–
4
4442
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Бяков
Букетов
Василенкова
Гусев
Знаменский
Иглицкий
Кузнецов
Косачев
Короп
Лапшин
Маев
Михневич
Натанзон
Никифоров
Радковский
Цукерман
Челноков
Чернобровинэ
Щучкин
Сухинов
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Афоризм:
«Чай: – одна из немногих объективных реальностей,
данная нам в приятных ощущениях».

Афоризм:
«В отличие от фотографии, в жизни негатив
эквивалентен позитиву».

не

«Предок по женской линии четвероногого плекопитающегося,
подвергнутый воздействию части четырёхколёсного экипажа в рамках
религиозного обряда, основанного на...
...мать твою сучью, дышлом крещёную...»
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40. И№ 004. ФЛЮС
10.9.74.
И№ 004
Астродам
Петру

Коропу

ФЛЮС
Если вам слишком хорошо живётся, вам надо заиметь Флюс.
Флюс – это лучшее средство от оптимизма. Человек без Флюса
подобен специалисту – его знания о мире односторонни.
Когда к вам приходит Флюс, вы освобождаетесь от иллюзий.
Иллюзии и Флюс - две вещи несовместные. Флюс делает человека
трезвым, спускает его на землю и оставляет наедине с самим собой –
перед зеркалом. О Флюс!
Трепетной рукой вы проводите по небритой щеке. Вот Он –
упругий и нежный, как грудь юной женщины. Вы гладите Его,
сжимаете, сдавливаете – и где-то в таинственной глубине Он
отзывается сладкой болью...
Но оторвитесь от зеркала! Взгляните на внешний мир! Не
правда ли, как неузнаваемо он преобразился. Как будто пелена спала
с ваших глаз. Почему же раньше вы не видели этого вселенского
сарказма? Солнце смеётся вам в лицо, оборачиваются прохожие,
презрительно шипят шинами автомобили и даже воробей – крохотная
уличная пичужка – смотрит на вас свысока своими симметричными
глазками на симметричной головке!
Имея Флюс, вы свободны от перспектив. Будущее! Где оно –
этот атрибут объективной реальности? Флюс уничтожил его. Да и что
вам теперь сама объективная реальность? Миф, прекрасная сказка,
воспоминание, далёкое как детство. Флюс – вот теперь ваша
единственная объективная реальность. Она не зависит от вас, но вы
её ощущаете. Её можно увидеть, пощупать, почувствовать.
Если вас мучил вопрос о смысле жизни, то теперь он вас больше
не мучает. Смысл жизни! Какой смысл может быть у Флюса? А ведь
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Флюс – это и есть теперь вся ваша жизнь. Флюс заслонил от вас
будущее, прошлое не объясняет вам ваш Флюс. У вас осталось лишь
настоящее, и это настоящее – Флюс. О Флюс!
Чтобы пройти Чистилище, незачем подниматься наНебо. Флюс –
вот ваше Чистилище! Здесь и сейчас! Честолюбие, тщеславие,
ревность, любовь, деньги... – НИЧТО вас больше не волнует. Что все
человеческие страсти перед лицом с Флюсом? Ничто! У вас осталась
только одна всепоглащающая страсть – Флюс. О Флюс!
Сода – зеркало – Флюс – сода – зеркало – Флюс – сода – зеркало
– Флюс... Всё возвращается на круги своя. Вот и у вас появился свой
круг. Так бегите ж по нему быстрее. Быстрее и чаще! Быть может, вам
и удасться разорвать этрт круг. И в один прекрасный момент ваше
отражение посмотрит на вас из зеркала торжествующе.
Торжествующе и симметрично!
Всего вам лучшего и желаю удачи.
Игорь Б. Бурдонов
Постскриптум:

Сода – зеркало – флюс – ...
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41. стишки ПИСЬМО ЖЕНЕ
10.9.74.

Дом-на-Холме
Кадрие

ПИСЬМО ЖЕНЕ

Мир прекрасен!
Дорогая,
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42. ВАРИАНТЫ
11.9.74.
– 1. Клуб Возрождения Особой Туристической Ассоциации
( КВОТА )
– 2. Особая Туристическая Ассоциация Пешеходов
( ОСТАП )
– 3. Союз Друзей Эпистолярного Жанра
( СОДЭЖ )
4. Чайный Клуб
( ЧК )
5. Клуб Клубов
6. Орден Чёрной Камелии
7. Официальная Оппозиция Особой Ассоциации
8. Инопланетный Клуб
9. Бюро Приключений
10. Общество Интеллектуального Авантюризма
11. Клуб Координаторов
12. Переговоры Особой Ассоциации и Чайного Клуба
13. Союз Боконистов
14. Философский Кружок
15. Дискуссионный Клуб
16. Институт Истории Остаповского Движения
( ИИОД )
17. Биографический Клуб
18. Клуб Розыгрышей
19. Академия Анекдотических Наук
( ААН )
20. Детективный Клуб
21. Тест-Клуб
22. Союз Коллекционеров Афоризмов
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23. Клуб Общественных Начал
( КОН )
24. Ассоциация Самодеятельных Обществ
( АСО )
25. Клуб Ведущих Дневник
26. Патентное Бюро Идей
27. Академия Смысла Жизни
28. Редакционная коллегия Газеты …
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43. ШИФР
13.9.74.
ШИФР
«Русско-немецкий словарь», под редакцией А.А.Лепинга, 22000
слов, издание пятое, исправленное и дополненное, государственное
издательство иностранных и национальных словарей, Москва-1951.
Нумеруем полустраницы в восьмеричном коде, начиная с нуля
(0 – первая полустраница «А»).
Слово заменяется последовательностью восьмеричных цифр,
где последние две цифры означают номер по счёту (начиная с нуля)
данного слова на полустранице сверху вниз. Остальные цифры
означают номер страницы. Старшие нули номера страницы можно
опускать, но можно часть из них и оставлять по желанию.
В полученной последовательности наборов цифр каждая цифра
заменяется буквой в соответствии с приводимой ниже таблицей.
Каждой цифре соответствует несколько букв – выбирается любая
буква.
ТАБЛИЦА: 0 – А-Б-Г-Ъ
1 – О-Л-Х-Ь
2 – И-К-Ж-Ы
3 – Е-Д-П-Й
4 – У-Н-Ш-Щ
5 – Э-Р-З-Ц
6 – Ю-С-М-Ч
7 – Я-Т-В-Ф
Например: здравствуйте – 370017 – пябля
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44. ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ ГАЗЕТЫ
13.9.74.
Квота + 1. «НИМФА, туды её в качель»
2. «ПЕРЕКРЁСТОК»
3. «ХРОНИКА текущего момента»
4. «СИНТЕЗ»
5. «ДЕНЬ»
6. «ДОМ НА ХОЛМЕ»
7. «КАТАЛОГ»
8. «ЦЕЛЬ»
9. «КРУГ»
10. «ПАРАЛЛЕЛЬ»
11. «КУБ»
12. «АЙСБЕРГ»
13. «АЛЛЕГРИ»
14. «АБСОЛЮТ»
15. «БЫТИЕ»
16. «ИЕРОГЛИФ»
17. «ИМПЕРАТИВ»
18. «МЕРА»
19. «ПАРАДОКС»
20. «СИМВОЛ»
21. «СИСТЕМА»
+22. «СУТЬ»
23. «ТРИАДА»
24. «Я»
25. «АРЕНА»
26. «БАЛАНС»
27. «БУДТО БЫ»
28. «ВА-БАНК»
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29. «ВБОК»
30. «ВЕРСИЯ»
31. «ВЕРТИКАЛЬ»
32. «ТОМ 14»
33. «ЗА-М-КИ-БО»
34. «ДА-С»
35. «ДМЬТА»
36. «ДЕ-ФАКТО»
37. «ДИАЛОГ»
38. «ЕСЛИ БЫ»
39. «ЗАЧЕМ?»
40. «ИТОГО»
41. «КАЛАМБУР»
42. «КОВЧЕГ»
43. «КОНТАКТ»
44. «КСТАТИ»
45. «МЕЖДУ ПРОЧИМ»
46. «МЕРИДИАН»
47. «1.000.000»
48. «МИРАЖ»
49. «МОГИКАНИН»
50. «МОНОЛОГ»
51. «МЯУ»
52. «НАОБОРОТ»
53. «НЕУЖЕЛИ?»
54. «НИ СЛОВА!»
55. «НИ ТО НИ СЁ»
56. «ОБМАН»
57. «ОБОЧИНА»
58. «О-ГО-ГО!»
59. «ОДНАКО»
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+60. «ОЙ ЛИ»
61. «ОКТАВА»
62. «ОМЕГА»
63. «ОРАКУЛ»
64. «ОРБИТА»
65» «ШАНС»
66. «ПАНОРАМА»
+ 67. «ПАСЬЯНС»
68. «ПОЛНОТА!»
69. «ПОПУРРИ»
70. «ПОЧЕМУ?»
71. «ПРОЛОГ»
72. «ПЬЕДЕСТАЛ»
73. «РЕЗЮМЕ»
74. «РУБИКОН»
75. «СЕЯЛКА»
76. «СКАЗКА»
77. «СМЕСЬ»
78. «СОСУД»
79. «СТАТУС-КВО»
80. «СУММА»
81. «ТЕЗИС»
82. «ТЕЧЕНИЯ»
83. «ТИК-ТАК»
84. «УНИСОН»
85. «ФЕЙЕРВЕРК»
86. «НОУМЕН»
87. «ФЕНОМЕН»
88. «ХА-ХА-ХА»
89. «ШАНС»
90. «КАНКАН»
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91. «КАРАСС»
92. «ВАМПИТЕР»
93. «СИНУУСИКИ»
94. «ДЕЛА»
95. «ВИН-ДИТ
96. «РАНГ-РАНГ»
97. «ГРАНФАЛЛОН»
98. «БОКО-МАРУ»
99. «РОК»
100. «ФОМА»
101. «ПУФФ»
102. «ДУРРА»
103. «ПУУЛЬ-ПА»
104. «ТРИЖДЫ О» Оф. Опп. Остап
105. «ТРИО»

Оф. Опп. Остап

106. «А-БУММ»
107. «МАРГАНА ЛЕ ФЭЙ»
108. «ОСТРОВ»
109. «БАШНЯ»
110.
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45. Префект германского флота Юлий Бурдон
13.9.74.
Корнелий Тацит
соч. в 2-х томах
т.2
ИСТОРИЯ
стр.32 п.58
книга первая
Префект германского
Флота Юлий
Бурдон
(рейнская флотилия)
Вителлий
Январь-март 69 г. н.э.
Командир флота
провинции Нижняя Германия
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46. исторический народ

14.9.74.

«Вообще недоразумение относительно глумления над народом,
как кажется, происходит от того, что рецензент мой не отличает
народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от
народа, как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и
приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит
Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых, то о сочувствии не может быть
речи...»
«...общий же результат, по моему мнению, заключается в
пассивности, и я буду держаться этого мнения, доколе г. Б-ов не
докажет мне противного».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
«Пассивность, когда она не носит преднамеренного характера,
может обусловливаться различными причинами.
Важнейшие из них: а) одновременное наличие стимулов,
побуждающих к противоположно направленным действиям, б) общее
ослабление организма в силу истощения, болезни переутомления, в)
потрясение, вызванное какими-либо эмоциями (например, страха,
горя и пр.), г) ряд болезненных нарушений поведения, известных под
общим названием а б у л и и (см.)».
Малая Советская Энциклопедия.
«Активная созидательная деятельность широких народных масс
служит необходимой предпосылкой построения коммунистического
общества».
Краткий Словарь по Философии
«...именно народ является истинным творцом истории».
Философский Словарь
« История! – пишет Боконон. – Читай и плачь!»
Курт Воннегут

145

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

47. стишки Три стихотворения в сентябре 1974
15.9.74.
***
Всё конкретное – реально?
Где абстрактно – там мираж?
А в пустотах межастральных
Мчится чудный экипаж.
Льются волны ускорений
Под копытами коня.
Порождаются явленья
В завихреньях бытия.
Слишком смело правит кучер,
Лишь посвистывает кнут.
Путь опасный неизучен
И в конце его не ждут.
Скорость близится к пределу,
И глядит ему вослед
Совершенно обалделый
Житель третьей из планет.
Что за странное виденье?
Кто сидел в карете той?
Неужели привиденье
Промелькнуло предо мной?
Успокойся мирный житель,
Дрожь неровную уйми.
То не духов предводитель
На твоём возник пути.
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***
Всё конкретное – реально...
Всё абстрактное – мираж...
А в пустотах межастральных
Мчится чудный экипаж!
Льются волны ускорений
Под копытами коня.
Порождаются явленья
В завихреньях бытия.
Слишком смело правит кучер,
С тонким свистом вьётся кнут.
Путь опасный неизучен
И в конце его не ждут.
Скорость близится к пределу..
И глядит ему вослед
Совершенно обалделый
Житель третьей из планет.
Успокойся мирный житель,
К делу старому вернись.
То промчалась по орбите
И. Бурдоновская мысль!
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***
Не сочиняю
И не цитирую.
Но гениально
Координирую.
Не северный полюс,
Но и не южный.
Я их не открою –
Мне это не нужно.
Но вдоль по Экватору
Там моя лира.
Я координатор
Этого мира.
Ни влево, ни вправо,
Ни вверх и ни вниз.
Всегда будет правым
Только центрист.
Мир бы зажёгся
В анннигиляции,
Если б не общая
Координация»
Но есть и обратная –
Высшая акция:
Координаторов
Координация.
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48. стишки Дом на Холме
15.9.74.
Наши интервью
ПРОШЛОЕ ПОД ЗАПРЕТОМ?
Как известно недавно Совет Земли принял решение наложить
запрет на посещение этой планеты гражданами Единой Космической
Цивилизации с 7-го уровня и выше. В связи с этим наш корреспондент
взял интервью у Председателя Земли.
КОРРЕСПОНДЕНТ:
………………………………………………………………………………………
15.9.74.
16 сентября сего года Дом на Холме посетил Хранитель
Северной Провинции лорд Нордей. Он был принят Координатором в
два часа пополудни и имел с ним беседу. Как сообщила вашему
корреспонденту Пресс-Секретарь Дома Уитко аб-Иасау, на приёме
обсуждались пограничные вопросы Оледенения. Официального
коммюнике опубликовано не будет.
………………………………………………………………………………………
Иоганн Бур
Питер Блоу, Питер Коу
Кари Гейл
………………………………………………………………………………………
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16.9.74.
На возвышение вышел юноша и запел. Он, казалось, не замечал
окружающих его людей... Эта была импровизация. Со всех концов
зала мелодию подхватили десятки людей.
………………………………………………………………………………………
17.9.74.
На холме построен Дом.
Поселились в доме том
Игорь, Петя, Кадрия
Для познанья бытия.

Мы стремимся к бесконечности,
Мы придём к её концу.
Сочиняет человечество
Панегирики Творцу.

Есть в лесу высокий холм,
На холме построен дом.
Поселились в доме том
Ты, я, он.

Этот мир построен из обычных слов.
Лес, Город, Дорога, Дом на Холме, Деревня...
Управление, Центр, Парламент, Клуб, Театр...
Президент, Координатор, Хранитель, Секретарь...
Часы, Библиотека, ...
И всё это в единственном числе и с большой буквы.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Дом на Холме принял решение созвать Внеочередную Сессию
Парламента. Сессия откроется ШЕСТОГО октября сего года в
Загородной Резиденции Координатора.
Парламент рассмотрит ряд вопросов, вытекающих из структуры
текущего момента в связи с Отставкой Президента, подведёт итоги
Первого Этапа Процветания и определит Стратегическую Цель
Второго Этапа. Во время Сессии будет проведена широкая дискуссия
по Фундаментальным Принципам и проблеме интерпретации
Процветания.
По окончанию Сессии Парламента откроется
Пресс-Конференция текущего момента, на
которой выступит с речью Координатор. После
Пресс-Конференции состоится праздничный
банкет, посвященный Второму Этапу.
………………………………………………………………………………………
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ПЯТНАДЦАТОГО

ЧИСЛА

СЕНТЯБРЯ

МЕСЯЦА

ДЕВЯТЬСОТ

СЕМЬДЕСЯТ

ЧЕТВЁРТОГО

РОЖДЕСТВА

ХРИСТОВА

СОСТОЯЛАСЬ

ЦЕРЕМОНИЯ

ЗАКЛАДКИ

ФУНДАМЕНТА

ГОДА

ТЫСЯЧА
ОТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ДОМА – НА – ХОЛМЕ.

Этот уникальный архитектонический комплекс создаётся
по проекту всемирно известных архитектоников Иоганна
Бура, Питера Блоу и Кари Гейл.
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«ДОМ – НА – ХОЛМЕ – ЭТО ДЕЛО, КОТОРОЕ ПРИДУМАЛ ДЛЯ
НАС ГОСПОДЬ БОГ», – заявили авторы проекта.
По Замыслу Дом–на–Холме будет иметь ВЫСОКОЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и послужит связующим звеном глобальной
координации МИРА, каким его видят И.Бур, П.Блоу и К.Гейл. По
мнению авторитетных кругов, принцип парадоксальной новизны
этого
МИРА
и
импровизационный
метод
строительства
предоставляют авторам проекта реальный шанс воплотить в Доме–
на–Холме свои творческие идеи.
………………………………………………………………………………………
Эта женщина пришла с берегов Восточной Реки... Свободные
ветры гуляют над водной гладью, плавно скользят медлительные
волны, простор открытых пространств, задумчивое течение времени,
величие и спокойствие... И всё это прямая противоположность миру
Кари Глей.
Резкие грани, чёткие линии, замкнутость, угловатость,
жёсткость, сложные неровные ритмы... Кажется, будто Кари Глей
спустилась с гор. Но и это неверно.
………………………………………………………………………………………
18.9.74.
Он напомнил мне фокстерьера одной знакомой: короткие
курчавые волосы и какие-то по-собачьи грустные глаза. Потом всё
изменилось. Но почему-то и теперь не пропадает у меня это
«фокстерьерное» ощущение...
Лениво развалившись в кресле, он пьёт чай, курит,
философствует и ругает времена и нравы. Таким я вижу его чаще
всего.
ЧАЙ – его любимый напиток. В кухонном буфете целое
отделение отведено для его чая. Лишь два-три человека имеют
доступ к этому отделению. Он пьёт чай утром, днём и вечером. На
кухне, в кабинете и в гостях. Чай заваривается крепко и помногу.
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КУРИТ он сигареты с фильтром. В его кабинете имеется
специальный вентилятор в форточке для отвода табачного дыма.
Иногда он вставляет сигарету в один из своих мундштуков – это
признак
хорошего
расположения
духа.
Мундштуки
он
коллекционирует.
ФИЛОСОФСТВОВАТЬ он любит и делает это со вкусом. Круг тем
его разговоров довольно широк, но особое место в этом круге
занимают две вещи. Во-первых, это его болезнь, имеющая редкую
«аристократическую» форму, как он всегда подчёркивает. Во-вторых,
это район Крайнего Севера, где он побывал в молодости, в так
называемый «колымский» период его биографии.
РУГАТЬ времена и нравы стало для него традицией. Однако
ругает он не потому, что времена плохи, а нравы ужасны. Как он сам
признаёт, в этом мире его интересует только одно: чем всё это
кончится? Скорее всего, ругань является для него просто формой
(негативной) выражения своего кредо.
Таким я вижу его чаще всего. Таков он, в общем-то, и есть в
действительности. Лень – его неотъемлемое качество. Вот только это
самое первое «фокстерьерное» ощущение...
Как известно, эта порода собак отличается большой живостью,
фокстерьеры всегда в движении, в прыжках, в действии. Но в жизни
людей действие не бывает столь же непосредственным, как у собак.
Это действие целенаправленно, а цель должна быть реальна, то есть
отвечать времени и месту...
18.9.74.
18 сентября 19… года, в квартире Бурнова разразился
грандиозный скандал. Причиной скандала послужили разногласия
между И.Б. и его подругой, некой K.Г. Она не захотела поддержать
новейшие литературные изыскания своего любовника.
ЦЕНТР ДАЛЬНЕЙ КОСМОЛОКАЦИИ. ПЛУТОН.
Закончена
расшифровка
радиосигналов
неизвестного
космического объекта, принятых несколько дней назад из района 2166-05° по Гудвину. Этим объектом оказался земной звездолёт,
покинувший. Солнечную Систему 165 лет назад. «СТРАННИК» (так
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назывался этот корабль) направлялся к звёздной системе Инга-648.
Оперативный Космический Совет рассматривает вопрос о перехвате
звездолёта на трассе Плутон-Проксима.
КГ ИБ
Наши интервью
ТРОЙНОЕ «НЕТ» ОЛЛИ СИН.
Поначалу мало кто принимал всерьёз это явление. Молодые
люди, юноши и девушки, собирались вместе и устраивали занятные
представления. С музыкой, танцами, световыми эффектами, шумом и
песнями. Просто развлечение. Наподобие карнавалов прошлого века.
Так это и называли: мини-карнавал.
И вдруг появилась статья Гонта Реуса, этого признанного
старейшины искусствоведения, «ИСКУССТВО ПРОТИВ ИСКУССТВА».
Напечатанная в солидном специальном журнале «Классика», эта
статья стала сенсацией года; её перепечатывали практически все
журналы и газеты (за исключением, быть может, «Математического
Реферативного Журнала»). Так появилась новая волна в музыкальном
искусстве, буквально захлестнувшая концертные залы и эстраду
планеты.
Что же такое, это трин-искусство? Так называется это новое
направление в музыке (да и не только в музыке). С этим вопросом
наш корреспондент Ив Стори обратился к одной из самых популярных
«звёзд» трин-искусства, дирижёру Европейского Трин-Ансамбля
ОЛЛИ СИН. Мы публикуем запись их беседы.
ИВ СТОРИ: Первый вопрос – о названии «трин». Слово это стало
привычным, вошло в разговорный язык. А вот что оно означало
первоначально?
ОЛЛИ СИН:
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49. МАТЕРИАЛЫ В №1 «ДОМ НА ХОЛМЕ»
16.9.74.
П.Короп, Астрадам –
И.Бурдонову, Бакуниани
(468 год; 3-е тысячелетие по ст. летоисчислению; 2567468 г.а.л.)
1. О НАЗВАНИИ.
«Дом на холме» – это символ Земли для людей, разбросанных
по всему Пространству. Оказалось, что среди всех земных
ландшафтов реже всего встречаются на других планетах именно
холмы. Есть леса, моря, пустыни, льды, горы, но почти нигде нет
мягких зеленых холмов. И сама редакция – целый городок – тоже в
холмистой местности.
Может быть: «Дом на холмах»? Дом не в смысле «хауз», а в
смысле «хоум», т.е. место, где мы живем. Так – нелепо для нашего
слуха, но логичнее для наших героев,точнее и благозвучнее.
_____________________________________________________________
2. ХРОНИКА. (Терминология и названия – условно, нужна система).
Закончено сооружение искусственного спутника в системе 327РН-70. Через месяц новая база начнет свою работу. Первая группа
специалистов вылетает с Джоранги. Терминологический Комитет
рассмотрел 1283867145 предложений относительно названия
спутника и утвердил зявку биолога Грери Лорса (Марсианский
экологический центр) – Леонардо, в честь древнейшего художника и
ученого.
Монтаж спутника производился по экспериментальному
методу Волисанта (квантовая адсорбция, информационный код СКТР07903655-КА).
На IX Выставке мезокристаллов первое место заняла
композиция Шен-Ту-Реола (Земля, Буровой комплекс «Этна»),
известного нашим читателям по прошлой выставке (7-ое место), а
также по XXIII Конкурсу Цветов (Венера, 2-ое место).
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Во время консервации храма Пик-Шу (археологический индекс
729, памятник архитектуре ХIII века по ст.л.) школьник Рам Блот нашел
древнюю рукопись математического содержания. Мы уже писали о
том, какую сенсацию произвела находка, меняющая все наши
представления о древней науке. Однако, последующе исследования
показали, что к XIII веку относится лишь футляр, где хранилась
рукопись, созданная неизвестным автором в конце XX века. Но
истинное открытие было сделано лишь сегодня: рукопись
представляет собой не что иное как математическую модель
мерготрона, над разработкой которого уже семь лет бьются
специалиста Института Пространственной Аккумуляции. Главный
математик Института сообщил в редакцию,что «модель неизвестного
автора лежит за горизонтом наших разработок и гипотез, и
несомненно обеспечивает работоспособный вариант мерготрона».
Таким образом, находка школьника помогла решить
«проблему века», но поставила перед историками по крайней мере
две задачи: каким путем пришел древний ученый к решению,
«перешагнув» четыре фундаментальных ступени, неизвестных науке
XX века? почему столь поразительное открытие так и не стало
достоянием человечества?
Впрочем, первую задачу сформулировал юный Рам Блот,
спросив своего учителя: какая связь между храмом и футляром XIII
века – с одной стороны, и рукописью XX века – с другой?
Академия
наук
наградила
школьника
Знаком
Первоооткрывателя.
Сегодня в Дискуссионном Центре Земли состоится планетарная
дискуссия на тему: «Этика и перспективы очеловечивания
венерианских орхов». Главные оппоненты: Виль Кедро и Лина Сё.
Трансляция по каналам 147,245,95 и всем коммуникациям Д.Ц.З.
Буровая скважина «Нептун-3» прошла отметку «1000».
3. ИНТЕРВЬЮ.
Мы уже рассказывали со всеми подробностями об уникальном
происшествии на Астрокане – нападении неизвестного робота на
оператора-мезосварщика Неро Галда Белого. Наш корреспондент Ив
Ивский был приглашен на первое заседание специально созданной
Комиссии «Черного робота». Публикуем основные мнения членов
Комиссии (полный репортаж будет помещен в следующем номере).
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НЕРО-ГАЛДА-БЕЛЫЙ, оператор мезосварцик: Больше всего
меня поразило в этой истории одно противоречие: явно неземное
происхождение автомата, неизвестный материал и в то же время –
легкость, с какой мне удалось справиться с роботом...
СПИНСЕРРО-ЮР, главный психолог Института Высшей
автоматики, Земля: Ваше противоречие, Неро, имеет и другой аспект.
Вы свободно одолели машину, которая предназначена именно для
подобных агрессивных действий. Странно,правда? А ведь создатели
робота несомненно находятся на высоком уровне технической
цивилизации...
ИВ ИВСКИЙ,корреспондент: Вы считаете доказанным
обстоятельством – агрессивные намерения «черного робота»?
НЕРО: Я – да.
СПИНСЕРРО-ЮР: Вероятно, да. Тут есть неясности...
ТЭР ГРОСТ, космонавт: Если в сфере досягаемости
расположена некая система разумных существ, настроенных
агрессивно, то нам придется многое пересмотреть в нашей жизни, в
образовании, в исследованиях. Но в том-то и вопрос, что я считаю
агрессивность робота – гипотезой, столь же вероятной, сколь и
противоположная версия. Разрешите, Неро, несколько вопросов…
НЕРО: Пожалуйста...
(Продолжение следует)
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50.

«ДОМ НА ХОЛМЕ». Подборка № 2.
18.9.74.

4. «ТЕСТЫ».

П.Короп, Астрадам –
И.Бурдонову, Бакуниани

Задача: написать рассказ, имеющий сюжетную перспективу
(сквозной сюжет). Авторы: А, В и С. План работе реализуется в
следующем порядке:
а) Сюжет совместно не разрабатывается. Каждый решает свою
задачу самостоятельно, без какого-либо участия соавтора. Сроки для
всех по каждой данной операции – одинаковые.
б) Все авторы знают лишь, что: жанр – научная фантастика и
сюжет, способный объединить в дальнейшем цикл рассказов
(повестей).
в) А пишет миниатюрный рассказ (не более 5 стр. на машинке),
выполняя следующие условия: место действия – Земля (и не далее!),
в центре внимания – один человек, главный герой будущего цикла,
число возможных прочих персонажей – не более двух,
предпочтительно же – 0. Оптимальная сюжетная схема – «а ля
Генри».
г) В пишет рассказ объемом не более 10 стр. Условия: герой
рассказа – коллектив, не менее 5 человек, место действия – космос
(не менее!), никаких элементов приключенческого жанра, двое –
интимные отношения.
д) С пишет начало большого романа. Условия – произвольные,
объем – тоже.
е) Один из авторов, желательно решающий задачу «д»,
вообще не вводится в курс дела, кроме информации в пункте «б» и
конкретной задачи (пункт «д»). Задача предлагается просто как тест «с
сюрпризом»
ж) Затем три произведения раздаются всем (без совместного
обсуждения), и каждый должен: написать рассказ в продолжение
чужого рассказа, написать любую главу начатого ромам. Только после
выполнения
этого
задания
устраивается
обсуждение
с
идентификацией героев, их концентрацией, разработкой основных
вех сюжета, намечается образ «мира». И предлагается план
следующей работы.
з) Первое задание выполняется за 2 недели, второе – тоже, в
крайнем случае за 3. Плюс неделя для подготовки к обсуждению.
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Такая схема предусматривает поиск в разных направлениях, в
то же время, оставляя возможность объединения результатов в
единое целое. Хотя оба задания никак не ставят целью создание
готовых произведений, а лишь разведку боем и выбор направления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполняющему пункт «в» крайне важно уйти от
глобального освещения событий, создавая ткань рассказа
исключительно из деталей, из частностей, из бытовых подробностей.
Выполняющему пункт «г» необходимо не увлекаться
повествовательной формой изложения, пересказом минувших
событий, описанием общих тенденций данного этапа развития
человечества, а решать сюжет драматургично, через действие,
диалоги, портреты, краткие авторские ремарки.
Выполняющему пункт «д» надо довести начало романа до
явно
очерченной интриги
–
любыми
художественными,
композиционными средствами.
Данный материал может быть использован в номере «Дом на
хол ме» как условия конкурса (литературного) или отчет о новых
исследованиях Ин-та психологии творчества (что, впрочем,
соединимо).
Во избежание нарушения чистоты эксперимента, после
исполнения первого задания каждый из авторов должен отправить по
почте двум другим свою работу – не позднее (например) 12 часов
определенного числа. Отсрочки исключаются, незавершенные
материалы отсылаются в том виде»в каком есть.
5. «Из рассказов», присланных НА КОНКУРС».
Под девизом «Инверсор»
ВОЗВРАЩЕНИЕ АРСЕНЬЕВА
Брякнул звонок. Я открыл дверь. На пороге стоял Арсеньев.
– Благодарю, – сказал он, протягивал мне маленькую
отверточку. – Выручила она меня. Извини, что задержал.
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51. Дом на холме. П.Коропу
0005.19.09.74.
0002.16.09.74.

И.Бурдонову, Бакубал –
П.Короп, Астрадам

§1. Дом» в котором я живу.
Я, Игорь Б.Бурдонов, живу на углу улицы БАКУнинской и
переулка БАЛакиревского в доме под названием «БАКУБАЛ» (бывш.
Бакуниани).
§2. Сам себя конструирующий путь (ССКП). День первый.
Наши интервью
ПРОШЛОЕ ПОД ЗАПРЕТОМ ?
Как известно недавно Совет Земли принял решение
наложить запрет на посещение этой планеты гражданами Единой
Космической Цивилизации 7-го уровня и выше. Это решение
аргументировано «отсутствием взаимопонимания между людьми
полярных временных уровней человечества». В связи с этим наш
корреспондент взял интервью у Председателя Земли Кир Макс Крола
§3. ССКП. День второй.
Хроника
16 сентября сего года Дом-на-Холме
посетил Хранитель Северной Провинции лорд
Нордей. Он был принят Координатором в два часа
пополудни и имел с ним беседу. Как сообщила
вашему корреспонденту Пресс-секретарь Дома
Уитко
аб-Иacay
на
приёме
обсуждались
пограничные вопросы Оледенения. Официального
коммюнике опубликовано не будет.
Наши имена:
Иоганн Бур
Питер Блоу
Кари Гейл
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§4. ССКП. День третий.
Есть в лесу высокий холм,
На холме построен дом.
Поселились в доме том
Ты, я, он...
Этот мир построен из обычных слов.
Лес, Город, Дорога, Дом-на-Холме, Деревня, Река...
Управление, Центр, Парламент, Клуб, Театр...
Президент, Координатор, Хранитель, Секретарь...
Часы, Библиотека, Янтарь, Чаи, Ожидание...
И всё это в единственном числе и о большой буквы.
ОФИЦИАЛЬНОЕ

СООБЩЕНИЕ

15
ЧИСЛА
СЕНТЯБРЯ
МЕСЯЦА
1974
ГОДА
ОТ
РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА
СОСТОЯЛАСЬ
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ ФУНДАМЕНТА ДОМА - НА - ХОЛМЕ.
Этот уникальный архитектонический комплекс создаётся по проекту
всемирно известных архитектоников Иоганна Бура, Питера Блоу и
Кари Гейл.
« ДОМ - НА - ХОЛМЕ – ЭТО
ДЛЯ НАС ГОСПОДЬ БОГ. »

ДЕЛО, КОТОРОЕ ПРИДУМАЛ
– заявили авторы проекта.

По Замыслу Дом-на-Холме будет иметь ВЫСОКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и
послужит связующим звеном глобальной координации М И Р А ,
каким его видят И.Бур, П.Елоу и К.Гейл. По мнению авторитетных
кругов, принцип парадоксальной новизны этого М И Р А и
импровизационный метод строительства предоставляют авторам
проекта реальный шанс воплотить в Доме-на-Холме свои творческие
идеи.
МИР
НАШЕГО
ДОМА
( редакционный комментарий )
………………………………………………….
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§5. ССКП. День четвёртый.
ЦЕНТР ДАЛЬНЕЙ КОСМОЛОКАЦИИ. ПЛУТОН.

Хроника

Закончена расшифровка радиосигналов неизвестного космического
объекта, обнаруженного несколько дней назад в районе сегмента 2166-05° по Гудвину. Этим объектом оказался земной звездолёт,
покинувший Солнечную Систему 165 лет назад. «СТРАННИК» (так
назывался этот корабль) был направлен к звёздной системе Инга-648.
Оперативный Космический Совет рассматривает вопрос о перехвате
звездолёта на трассе Плутон-Центавра.
Наши интервью
ТРИЖДЫ «НЕТ» ОЛЛИ ТАН
Поначалу мало кто принимал всерьёз это явление.
Молодые люди, юноши и девушки, собирались вместе и устраивали
занятные представления. С музыкой, песнями, танцами, световыми
эффектами... Просто развлечение. Наподобие карнавалов прошлого
века. Так это и называли: мини-карнавалы.
И вдруг, словно гром среди ясного неба, – статья Гонта
Реуса, этого признанного старейшины искусствоведения, «ИСКУССТВО
ПРОТИВ ИСКУССТВА». Напечатанная в солидном специальном
альманахе «Классика», эта статья стала сенсацией года; её
перепечатывали практически все журналы и газеты (за исключением,
быть может, «Математического Реферативного Журнала»). Так
появилась новая волна в музыкальном искусстве, буквально
захлестнувшая концертные залы и эстраду планеты.
Это направление в музыке (да и не только в музыке)
получило название т р и н - искусства. Что же такое это тринискусство? С этим вопросом наш корреспондент Ив Стори обратился к
одной из самых популярных «звёзд» трин-искусства, дирижёру
Европейского Трин-ансамбля ОЛЛИ ТАН. Мы публикуем запись их
беседы.
П о я с н е н и е : ТРИН означает «Трижды «НЕТ»:
НЕТ композиторов, БЕГ исполнителей, НЕТ слушателей.
Всё это едино, каждый пришедший на выступление трин-ансамбля
становится и композитором, и исполнителем, и слушателем. Есть
только дирижёры – нечто вроде организаторов. Но об этом в самом
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интервью, которое ещё не написано. Идея принадлежит Кари Гейл и
интервью я буду брать у неё.
§6. ССКП. День пятый.
О НАЗВАНИИ: Боюсь, что мы так-таки и не договорились о контурах
этого мира. Соответственно, остаётся неясным статус газеты.
Наметились два подхода:
а. Дом-на-Холмах – «символ Земли для людей, разбросанных
по всему Пространству».
б. Дом-на-Холме –

«уникальный
архитектонический
комплекс, создаваемый по проекту
Иоганна Бура, Питера Блоу и Кари Гейл».

Есть ещё один вариант, хотя вряд ли он может служить
компромиссом:
в. Дом-на-Холме (или Холмах) – место обитания людей XX )или
XXI?) века в мире будещего. Например, космонавты,
«перепрыгнувшие» через время по Эйнштейну. Так сказать,
нулевой временной уровень человечества. Они выпускают
свою газету «Дом-на-Холме» (или Холмах).
О СОДЕРЖАНИИ:
Отсутствие жёстких контуров создаёт
расплывчатость тематики и неопределённость содержания. В
«НИМФЕ» всё было проще. «НИМФУ» можно было сделать за три дня.
О ПРАКТИКЕ: Сделать газету в ближайшее время необходимо
независимо ни от чего. Пусть она будет эклектична и несоразмерна по
содержанию. Если не будет выпущен 1-ый номер – всё затухнет.
О СЕРЬЁЗНОСТИ: Кажется, наша затея слишком серьёзна. И слишком
серьёзной получается газета. Я понял, в чём неоспоримое
преимущество «НИМФЫ». «НИМФА», как и весь ОСТАП, – это одна
сплошная перманентная п а р о д и я . Неважно пародия на что.
Поэтому-то ОСТАП был жизнеспособен, а «НИМФУ» легко было
выпускать. У нас же нет пародии, нет даже иронии или просто юмора.
§7. Предложение во спасение»
Предлагаю создать наш мир на пародийной основе. Для
этого нужно придумать этот мир целиком, во всех его основных
чертах. Мир этот должен быть мал, чтобы быть законченным. Тогда и
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газета будет пародией. И мы, все трое, должны входить в этот мир,
как его персонажи. Быть может даже главные.
Вопрос: пародия на что?
Ответ: пародией на что был ОСТАП? Пародией на всё
Пародией на весь мир и на себя самого в том числе.
Для всего этого, видимо, надо встретиться.
До встречи.
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52. Контуры нашего мира
19.9.74.
1) Космическая Корпорация.
2) Комиссариат Социальной Защиты.
3) Комплекс Полной Автоматизации (КПА).
Бюро Взаимодействия (с КПА).
4) ШКОЛА.
5) Планетарная Академия Наук (ПАБ).
6) Центр Координации Ресурсов.
7) Парламент.
8) Телларх. Центральный Аппарат.
9) Дом-на-Холмах.
10) Терминологический Комитет.
11) Институт Пространственной Аккумуляции.
12) Дискуссионный Центр Земли.
13) Институт Высшей Автоматики.
14) Центр Дальней Космолокации.
15) Оперативный Космический Совет.
16) Совет Безопасности.
17. День Выбора.

У каждого человека – свой МИР.
Интерференция миров.
Групповые миры.
Объединение и разъединение миров.
Дрейфующие миры.
Открытые и замкнутые миры.
Странники.
Телларх.
Это всё те же острова в океане времени, но в новом смысле.
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53. Агентство по трудоустройству
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20.9.74.
Агентство по трудоустройству:
1 этап: типа биржи труда,
работодатели и наёмные люди
2 этап: люди, Дело которых не нужно цивилизации.
создание условий для осуществления этих Дел.
а). всякие «чудаки»
б). неожиданные открытия и т.п.
в). Конфликты с обществом
3 этап: Вся цивилизация – это и есть Агентство по труд.
–––––––––––––––––––
число (абс. и в %) людей, которые обращаются в агентство.
степень влияния на цивилизацию.
____________________________
3 этап смыкается с «Цивилизация как Система Миров».
___________________________________________________________
Вопрос: Сформулируйте МИР, идеально приспособленный для ВАС.
___________________________________________________________
Биржа Труда
universal
Labour
Бюро Труда
world
Agency work
Посредническая Контора Labour Exchange – биржа труда
АТУ
МАТ
ILE ИЛЕ
АОТ МАОТ ВАОТ
IPLA
ОТА
INLAAG
ILA ИЛА ILPA
ТОА ИНЛААГ
ИНЛАГ ИЛПА
ИПЛА
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54. К вопросу о…
17.10.74.
16 октября сего года Александр Николаевич Томилин попросил
нас всех подумать о способах повышения эффективности нашей
работы, подумать каждого о его собственной работе, о работе
товарищей и о работе в целом. Я подумал и пришёл к следующему
выводу. Прежде, чем говорить об эффективности работы, следует
выяснить, чего мы, собственно говоря, хотим, каковы наши цели. С
некоторых пор я перестал понимать, чем мы занимаемся.
По моему мнению, перед нами должны были бы стоять две
задачи: исправление ошибок в МО 1-го этапа и разработка МО 2-го
этапа в плане внешних устройств. Мне кажется, мы не занимаемся ни
тем, ни другим. Наверное, всем ясно, что мы всерьёз не занимаемся
внешними устройствами. Я, например, не могу одновременно чуть ли
не каждый день торчать то в Болшево, то в Подлипках, сдавать
экзамены в аспирантуру, писать документацию и размышлять о
внешних устройствах. В мультипрограммном режиме я не работал, не
умею работать и работать не буду. Этот метод работы, по моему,
вообще вреден и для дела и для здоровья.
Теперь об исправлении ошибок. Мы гробим по нескольку часов
машинного времени ежедневно и в Болшево и в Подлипках; сидим
там часами всем скопом и, действительно, время от времени
исправляем, кое-какие ошибки в разных программах. Есть мнение,
что это и называется комплексной отладкой. А по моему, это просто
попытка реальной работы на системе, которая неотлажена как
следует ни комплексно, ни автономно и которая работать нормально
не может. Под «системой» я понимаю и МО и аппаратуру.
Я понимаю, что эта попытка обусловлена «политическими»
соображениями, что успешное участие в том или ином запуске многое
значит для нас. И тем не менее, это попытка с негодными средствами.
Там,
где
начинается
«политика»,
кончается
системное
программирование. Либо мы должны разрабатывать математическое
обеспечение, то есть заниматься своим прямым делом в соответствии
со специальностью каждого, либо я вообще ничего не понимаю...
Как я понимаю исправление ошибок, то есть комплексную и
автономную отладку? Для иллюстрации этого своего понимания, я
приведу следующую
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ИСТОРИЮ О ТОМ, КАК Я ОБМАНУЛ НАЧАЛЬСТВО
в связи с программой «ФАЙЛ». В январе сего года меня срочно
вызвали из Казани, где я проводил Новый Год. Речь шла о
необходимости добавлений в ОС ПМ-6 в связи с «АРХИВОМ». На мою
долю выпало написать программу «ФАЙЛ».
Казалось бы написать такую программу было делом не слишком
сложным и долгим. В принципе, для этого достаточно было одного
месяца (вместе с комплексной и автономной отладкой). Тем не
менее, я завершил работу в этом направлении только в конце июня.
Почему?
А потому что на опыте прошлого года, я понял, что спешка
нужна лишь при ловле блох. Воспользовавшись, как предлогом,
необходимостью написания «ФАЙЛА» я решил переделать весь
Монитор ПМ-6. Этот Монитор в его прежнем виде создавался безо
всякого детально продуманного и учитывающего дальнюю
перспективу плана. Лишь бы уметь принимать траекторную
информацию и уметь работать с КПИ.
Итак, прежде всего, я забыл про «ФАЙЛ». Были полностью
переделаны (просто целиком заново написаны) следующие
программы: «СТАРТЁР», «ПАМЯТЬ», «ИНТЕРФЕЙС», «ЖДУЩИЙ ЦИКЛ»,
«ВЫЗЫВНЫЕ ПРОГРАММЫ», «ПРОТОКОЛ». Созданы новые
программы: «ПУЛЬТ», «ПОЧТА». «ПРОТОКОЛ» и «ПОЧТУ» сделала
Нина Ефимовна, остальные программы – я. По существу, это был весь
Монитор. Исключение составлял «МАКЛЕР», который был лишь
подправлен. Я не стал переписывать «МАКЛЕР» и начал писать
«ФАЙЛ». Это была ошибка (хотя и небольшая). Я наивно полагал, что у
меня не останется времени, поскольку испытания предполагались в
мае. Разумеется, в мае ничего не было, также как и в июне, и в первой
половине июля.
Я написал «ФАЙЛ», но вовсе не собирался отлаживать его на
реальных канальных программах, так как, во-первых, эти программы
ещё не были тогда переделаны под «ФАЙЛ», а во-вторых (и это самое
главное), отлаживать свою программу при стыковке с чужой
программой – значит отлаживать не только свою, но ещё и чужую
программу. Поэтому мне пришлось написать ещё две программы:
«ТЕСТ ФАЙЛА» и «ИМИТАТОР МАКЛЕРА, СИСТЕМЫ СВЯЗИ и АРХИВА»,
которые в сумме были почти такого же объёма, что и сама программа
«ФАЙЛ». Я пошёл на дополнительный труд, потому что спешка нужна
совсем в другом деле...
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В начале мая пользователям «ФАЙЛА» были выданы все
форматы обращений. После этого я принялся за «МАКЛЕР».
Переписал эту программу заново (2 недели – размышления, 3 дня –
писание кодов, 1 неделя – перфорация и трансляция, 3 дня чистыми –
отладка), написал «ТЕСТ МАКЛЕРА» и «ИМИТАТОР СИСТЕМЫ СВЯЗИ».
После этого мне пришлось менять «ФАЙЛ», «ТЕСТ ФАЙЛА»,
«ИМИТАТОР АРХИВА». Если бы я сначала написал «МАКЛЕР», а потом
«ФАЙЛl», я был бы избавлен от этой лишней работы.
Что же получилось в результате? Получилось, что я сделал свою
часть, полностью её отладил при помощи своих тестов и имитаторов,
а потом (после отпуска) вот уже ТРИ месяца не делаю ровным счётом
ничего. Всё, что я сделал полезного за это время, можно было сделать
за неделю, а то и быстрее. Сейчас я просто «присутствую» на
комплексной, якобы, отладке.
Конечно, я не могу дать 100% гарантий, что в моих программах
нет ошибок. Но по крайней мере, я считал, что не имею права
заявлять о своей готовности к комплексной отладке до тех пор, пока
не убедился окончательно в отсутствии ошибок, которые можно было
бы поймать при автономной отладке. Разумеется, я вносил изменения
в свои программы и тогда, когда уже шла комплексная отладка. Но
каждый раз я предварительно проверял эти изменения всё на тех же
раз и навсегда написанных тестах и имитаторах. Иногда при этом
приходилось подправлять и сами тесты и имитаторы.
По существу, сейчас мы ведём отладку отдельных программ,
используя вею систему, как тест этих программ. Разумеется, при таком
методе отладки поймать ошибку в несколько раз сложнее и дольше,
чем при обычной автономной отладке. Автономная отладка, как мне
кажется, заключаетия в исправлении не «грубых» ошибок, а вообще
всех ошибок, которые можно исправить при автономной отладке. А
для этого должны быть надлежащие тесты и имитаторы, создающие
достаточно сложные режимы для отлаживаемой программы. У нас
получается, что раз написанный тест или имитатор используется однудве недели, после чего он устаревает, его не подправляют, а
продолжают автономную, по сути, отладку под видом комплексной.
Разумеется, при такой «комплексной» отладке приходится
присутствовать всем. Тем более, что автономная отладка не доведена
до конца сразу у нескольких программ. Я, например, решительно не
понимаю, почему для отладки канальной программы ИЛУ выдачи
нужно использовать БЭСМ-6. Если написанный в своё время имитатор
«ЭКСПЕДИТОРА» и «СЕКРЕТАРЯ» с «АРХИВОМ» устарел, значит надо
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его переделать. Тем более, что на самом деле нужен в ПМ-6 имитатор
«СЕКРЕТАРЯ» отдельно и имитатор «АРХИВА» отдельно, поскольку
имеется реальный «ЭКСПЕДИТОР», реальный «МАКЛЕР» и имитатор
Системы Связи. Точно также, я не понимаю, почему программы
пользователей отлаживаются с использованием ПМ-6. Не нужно
вводить ленточки с телетайпов, затрачивая десятки минут (если не
часы) на заполнение Архива. Нужно просто уметь ввести с карт
информацию такую же, как на ленточках.
Можно, конечно, сказать, что при использовании имитаторов
режим работы системы будет несколько иной, чем при реальной
работе. Тогда почему же ошибки, которые время от времени
вылавливаются, в частности в программах пользователей, в
большинстве (подавляющем) не относятся к числу ошибок, которые
нельзя выловить при автономной отладке?
Либо мы признаём, что в наших программах нет ошибок,
вылавливающихся при автономной отладке, – и тогда незачем днями
торчать в Подлипках и Болшево. Либо нужно вести автономную, а не
комплексную отладку, и вести её авторам программ.
Получается парадокс: чем лучше ты работаешь, чем меньше
делаешь ошибок и быстрее заканчиваешь отладку своих программ,
чем лучше ты знаешь систему, тем тебе же и хуже, потому что ты ещё
очень долгое время продолжаешь заниматься, по существу, отладкой
чужих программ, вместо того, чтобы двигаться дальше. Впрочем,
такое, положение дел, кажется начинает считаться чуть ли не
нормой... И дело даже не в том, что те, кто закончил одно дело, не
могут начать делать следующее дело. Страдает та самая
«эффективность», о которой начался разговор. И никакие «реформы»
здесь не помогут, пока не изменится сама суть дела. А эта самая суть
заключается просто-напросто в следующем: каждый должен делать
своё дело. Проще самому переписать заново чужую программу, чем
«присутствовать» при её бесконечных отладках. Получается себе
дороже...
В чём же заключаются мои предложения? Предложений об
общей организации дела у меня нет – для этого нужен не один
человек, а если один, то не я. У меня же есть только «предложение»
по поводу меня самого, то есть по поводу повышения эффективности
моей работы. Вот эти предложения:
1. Дать мне возможность нормально подготовиться и сдать
экзамены в аспирантуру, либо прямо сказать мне, что в
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аспирантуру в этом году мне поступать не следует в связи с
напряжённым положением текущих дел.
2. Попросить Зину Лободенко исправить известную ошибку в
трансляторе с миникода и дать ей для этого время,
поскольку без этого я не могу закончить исправление
«ошибки» в «ФАЙЛЕ».
3. Предоставить мне машинное время на БЭСМ-6 и ПМ-6 для
исправления «ФАЙЛА» (на это нужно не более недели).
4. Освободить меня от всех работ по первому этапу, за
исключением подготовки документации по моим
программам.
5. После всего вышеперечисленного дать мне возможность
заниматься исключительно разработкой ОС ПМ-6 в аспекте
обслуживания внешних устройств.
И.Бурдонов
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55. С сего дня Мы продолжаем
Из тетрадки стихов1969, 70, 71 и 75.
последняя запись
9.3.75.
С сего дня Мы продолжаем
Писание Опусов в данной Тетради.
_________________________________________
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56. Списки
Апрель 1975
+Иоганн Б. Бур
+Гусолий д’Уан
+Букерий де Ту
–Оля ван Печ
–Ира ван Поп
+Питер Ноу Крол
–Катрин Куртеншён
+Андрей Щукарь
–Кари Гейл
–Натали ле Коз
+О’Бугор
–Олли Сте
–Лили Тро
+А. Иглиц
_______________________________________________________
Особое Туристическое Агентство Пешеходов
ОСТАП
Особое Агентство
_________________
остаповское движение
пешеходное движение
_________________
остапизм
остапность
остаповец
_________________
Генеральное Совещание
ГС
Ассамблея ГС
_________________
Стремительный Пешекрат
СП
Официальная Оппозиция
Лидер Официальной Оппозиции
ЛОО
_________________
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Комитет Охраны Традиций
КОТ
Управление Искоренения Традиций
УИТ
_________________
Двуличная Канцелярия Стр. Пешекратов
ДКСП
ЕКОО
_________________
Департаменты
_________________
демократический пешекратизм
_________________
Процветание
Совет Пяти
С5
Анкета
Нелояльный Оппозиционный Блок
НОБ
Заозёрная Резиденция ОСТАП (ДАЧА)
Эра Всереной Необходимости
Эра Всемерного Становления
Эра Всемерного Возрождения
Новая Пешеходная Политика
Свод Установлений
Принцип Свойственности
Пешеходный Романтизм
Здоровый Консерватизм
Золотой Век
Кризис
Депрессия
Всплеск
Загнивание
Распад
----------------o.s.t.a.p.
Old sad tired alone Pedestrin
Старый Печальный Усталый одинокий Пешеход

175

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

ЦЕНТР
Центральная Империя
Центральная Программа Приобщения
Верховная Оракулярия
Корпус Дальней Разведки
Специальная Миссия Приобщения
Седьмая Орбита
Орбитальные Сады
Зона Белых Ключей
ЦЕНТР
ДИРЕКТИВА ЦЕНТРА
Деревня
Янтарь
Одержание, Недержание
Заболачивание
Вин-дит
День Непонятного Предназначения

ЦЕНТР
Директива Центра
День Непонятного Предназначения
Координация
Пункт
§ N текущего момента центрального
времени
Внутренний Отдел Центра
Центр. Программа Одержания
Седьмая орбита, ранги
_____________________________
Верховная Оракулярия, действ.
Пророки
Корпус Дальней Разведки
Служба Бдительности
Мозговая Контора
Спец. Миссия Приобщения
Удостоверение Действит. Личности
Периферийное Окружение
Департаменты по связи с…
Центр. Комиссия Поощрения
Обсерватория Ясного Протохроноса Управление по делам…
Директор Управления
Центр. Приобщение
Контакт
Уникальный Идентификатор
Дистанционное Управление
Центр. Аннексия
Доктрина
Зона Белых Ключей
Область Положит. Интересов Центр. Протохронос
диагональное перемещение
Идеи
Профилактической Отдел
Периферийные Источники
Нооблок, ноовключение, ноожила
Центр. ИМПЕРИЯ
центростр. и центробеж.
пограничные области
Центр. Регулятор
интуитивное проникновение
Орбитальные Сады (7-ое Управление) секция Очистительных Фильтров
сфера Открытого Одержания
Район Чайных Плантаций
Органы Контроля
Коллегия Тайных Адептов Центр.
Коттедж
Идеи
Ассоциация Директоров Управлений Секция Формальных Моделей
Ретроскопический Кабинет
Верховный Трибунал
Перспективный Кабинет
Косметический Салон

176

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

57. Организационная машина для жизни
точная датировка неизвестна
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ОСЕНЬ 1975 – ЛЕТО 1976
(27 лет)
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58. Отдых профессора Н.
17.2.76.
...Отдых существует для того, чтобы восстановить энергию и
работоспособность. В кратчайшие сроки и наиболее эффективно.
Здесь не может быть общих рецептов, ведь каждый человек
индивидуален, индивидуален характер работы, физиологическая и
психическая организация организма, а, следовательно, и характер
усталости. Люди отдыхают по-разному, у каждого, конечно, есть свой
излюбленный, особый способ. Иногда этот способ может показаться
странным или даже смешным. Но не надо забывать, что отдых – это
отдых. Это не работа, не самообразование и не хобби. Хотя,
например, хобби может одновременно служить отдыхом. Но это не
обязательно. Человек, отдыхая, может заниматься подчас
совершенно бессмысленной или глупой деятельностью. Это его право
– ведь он отдыхает и другой цели перед собой не ставит...
Эти не слишком глубокие рассуждения служили профессору Н.
своего рода формой перехода от работы к отдыху. Работа его была
серьёзной научной работой, а вот отдых... Ну да ведь это только
способ снять усталость, каждый отдыхает так, как ему лучше
отдыхается... И всё же профессор Н. не любил рекламировать свой
способ.
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59. стишки Плоды сидения Игоря Б.Бурдонова и
Кадрии Галеевой совместно с пивом
17.2.76.
[1 – Кадрия, 2 – Игорь]
1. Играет музыка. Моя музыка, музыка, которая на меня
действует сильнее всякого вина, сильнее наркотика. Мир для меня
начинает играть всеми своими красками. Мне просто хорошо. Лёгкое
чувство грусти сменяется сумасшедшей радостью. Возникает желание
двигаться. Каждая частичка моего тела слушает, впитывает в себя
ритм. Какая солнечная мелодия! Придумают же такое люди. Музыка
укачивает, несёт меня, ласково что-то шепчет.
2. Вот пиво пенится в стакане.
А вот мой мозг лежит плывёт в тумане.
Вот это пиво льётся в рот,
И охлаждая пищевод,
Разогревает мой живот,
Производя переворот
В моём измученном сознании...
В парах пивного вдохновения
Творю шедевры мироздания –
Плоды совместного сидения!
Плоды, которые затем
(Как пиво кончится совсем)
Не вызывают восхищенья,
А только грусть и сожаленье...
И снова я сижу брожу один
На По склонам творческих вершин.
А мой печальный грустный стих
Совсем замолк, поник и стих...
1. Мой дом и река. Какой должен быть мой дом? Маленький
дом на берегу больший реки. Вода в реке кажется зелёной, но она
совершенно прозрачна. Река ленивая и сонная. По утрам на ней стоит
туман. Мой маленький дом чистый и веселый, блестит стеклами на
берегу сонной реки.
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2. Мой дом и река. Маленький дом на берегу большой реки.
Зелёная река, прозрачная вода. Ленивая и сонная. Утро и туман над
рекой. Мой дом на берегу реки. Маленький дом и весёлый дымок из
трубы путается в листве. Утро и солнце. Большая и медленная река и
рассеивается белый туман. Улыбаются окна моего дома. Блестят
стёклами и пускают зайчики по стенам. Мой дом и река. Вьётся
тропинка. Роса на траве. Пахнет водой. Ласкается солнце. Тёплый
ветер и прохладная вода. Мой дом и река. И солнце над головой. И
небо вокруг. И трава под ногами. И нет никого и нет ничего больше.
Только я, мой дом и река... зелёная река, прозрачная вода, и мой
маленький дом...
1. – Вы извините меня, пожалуйста. Можно я постою здесь?
– Да ради бога, стойте, пожалуйста. Вы мне нисколько не
мешаете.
– Не беспокойтесь, я не буду мешать. Я вас уважаю, и все
мы вас уважаем. Ну, ладно. Я пойду, не буду мешать.
2. В 10.15 он зашёл в бар на Уилкинс-стрит и заказал себе
порцию двойного виски. В 10.25 он вышел из бара и направился в
сторону порта. На углу площади Кокса он нанял такси и в 11.06 выехал
из города по шоссе на Шрикбаум. В 11.30 в баре на Уилкинс-стрит
произошёл взрыв. Полиция прибыла на место происшествия через 15
минут, но не обнаружила ни одного человека. Бармен и посетители,
если они были, исчезли.
– Кто этот бармен?
– Его зовут Джон Полонски. Родом из Польши. 48 лет. Холост.
Проживает рядом с баром. На учёте в полиции не состоит.
– Так... А где сейчас наш подопечный?
– 10 минут назад
Мой мозг уснул, язык мой нем,
А пиво кончилось совсем.
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60. Тексты Кадрии в середине февраля 1976.
17.02.76.
День начался как обычно. Сначала бегом на троллейбус. Из
троллейбуса – в – метро, из метро – в автобус. Уже стою у проходной.
Ага, сегодня опоздала на одну минуту. Это ничего, бывает и похуже.
Весь путь от дома до работы проходит на одном дыхании, но
как только я вхожу в цех, ритм резко меняется. Теперь я не спешу,
автоматически говорю в разные стороны «здравствуйте», прохожу в
свой: контрольный отдел. Ещё раз «здравствуйте» контролёрам. И всё
начинается по новой. Меня уже здесь ждут. Произошла какая-то
путаница с накладными. Ворчу, что опаздываю на оперативку, снимаю
пальто, натягиваю халат, в промежутке между этими действиями
успеваю исправить ошибку и иду к начальнику цеха, у него обычно
проходят все оперативки.
Все уже на местах, а я опоздала как обычно. Не люблю я
оперативок. На них почти всегда чувствуется атмосфера скандала. Все
от себя что-то отпихивают, переругиваясь друг с другом. Сегодня всё
проходит более или менее мирно. В нашей группе никаких особенных
происшествий (случаев массового брака нет) нет. Сегодня я дремлю.
Вчера очень поздно легла. Так-то оно будет лучше. Наконец-то всё это
кончилось…
После оперативки иду на своё рабочее место.
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18.02.76
Писать надо учиться. А как? Не получается что-то у меня ничего.
Сижу перед чистым листом бумаги и ничего не могу с собой поделать.
Страх у меня какой-то непонятный. Вот это хуже всего. В мыслях,
кажется, что можешь горы свернуть, а на деле ничего нет. Одна
пустота.
Может быть, я ничего и не могу. Но ведь у меня есть что сказать.
А сказать очень трудно оказывается. А ведь есть же люди, которые
наверняка тебя поймут.
Сегодня меня очень приятно удивил Женька Дмитриев.
Разговор шел о волосах. Наташка, мой контролёр, как-то между
делом сказала, что может принести свою косу, которую когда-то
отрезала. Женька поморщился и сказал:
– Не надо, Наташа.
По удивленным лицам ребят было ясно, что они ничего не
поняли.
– Ты знаешь, – продолжил он, объясняя, – когда подумаешь, что
они росли когда-то на человеке, становится не по себе.
У меня самой несколько раз были такие же ощущения в
парикмахерской при виде волос, лежащих на полу. Ведь они еще
несколько минут назад были живые. И вот, оказывается, такие же
чувства испытывает Женька, которого считают пропащим человеком,
пьяницей и забулдыгой. Все это как-то не вязалось, а на самом деле
было так.
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61. Отчёт

22.2.76.

Он посмотрел на часы – прошло уже полчаса – и снова тупо
уставился на лист бумаги, вставленный в пишущую машинку. На листе,
в верхнем правом углу было написано крупными буквами: «ОТЧЁТ». И
больше ничего, ни единой строчки за полчаса. Вид белой бумаги
наводил на него тоску. Он перевёл взгляд на окно. За стеклом
клубилась бледная голубая муть – утренний туман. Смотреть было не
на что. Господи, подумал он, и кто придумал эти проклятые годовые
отчёты! Ну что я могу написать? В чём мне отчитываться? За целый
год не было ни одного достойного упоминания события. Что же мы
целый год делали? Ели, спали, по десять раз смотрели одни и те же
микрофильмы, проверяли приборы, которые не нужно проверять, и
любовались на эту голубую муть, потому что больше на этой планете
не на что любоваться. Мы даже ничего нового не изобрели по части
эффективного убиения времени. Убивали время традиционно, по
старинке, как все делают... Он повернулся к жене.
– Кари! Какого числа у нас пропала суповая тарелка?
– Ты что, хочешь включить это в отчёт, – она засмеялась.
– Не вижу ничего смешного! – буркнул он.
– И вообще, почему именно я должен писать этот дурацкий
отчёт? Прошлый раз тоже я писал.
– Мы же с самого начала договорились бросать жребий. Разве я
виновата, что он два раза подряд падает на тебя? Видно, такая уж
твоя судьба.
– Ещё насмехаешься... Лучше бы помогла.

He хотелось ни о чём думать. Он лежал, заложив руки за голову
на земле, усыпанной хвоей. Над головой шумели сосны. Какая-то
птица перелетела с ветки на ветку, треснул сучок, упала шишка.
Воздух от полуденного зноя, запаха смолы и каких-то трав казался
густым, желеобразным. Щемящее чувство ожидания и тревоги
временами охватывало его, нарушая ощущение безмятежности.
– Завтра я отсюда уеду, – подумал он. – Слишком уж затянулся
мой отдых. Пора…
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62. На планете

24.2.76.

На планете единственная научная станция. В её составе: биолог,
геолог, механик, психолог. Они собираются на обед. Описать обед.
На планете научная станция. На ней один человек. Уже долгое
время. Утро. Он выходит и идёт по привычному маршруту, снимая
показания приборов и т.п.
Небо как всегда было покрыто лохматыми серыми тучами.
Сегодня, казалось, они опустились ещё ниже. Чахлая растительность
грязновато-зелёного цвета, небольшие холмы на горизонте.
Привычное однообразие.
– Господи, когда же всё это кончится, – подумал он. Ему как
всегда не везло. Опять он застрял на планете, из которой, наверное,
ничего не выжмешь. Идя привычной тропинкой, он снимал показания
приборов. Вдруг что-то заставило его насторожиться...
Научная станция на планете. Четверо её обитателей: папа Ник,
мама Кари, их маленький сын Инки и робот Макс. Планета богата
животным и растительным миром. Опасностей нет. Но есть
странности и проблемы, которые решают и никак не могут решить
папа и мама. У маленького Инки много друзей среди животных и
растений. Сам не сознавая этого, он уже решил главную проблему. В
конце сиё выясняется. Оказывается, например, что все живые
существа на этой планете разумны. Но их разум – отражённый. Они
разумны лишь тогда, когда соприкасаются с людьми. Без людей их
разум спит. Придумать сюжет для маленького рассказа и написать
его.
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63. Тексты Кадрии в конце февраля 1976.
28.02.76.
Завтрак подходил к концу. А у меня есть для вас маленький
сюрприз, – сказала мама Кари.
– Макс, – позвала она.
В комнату, тяжело ступая, вошёл робот Макс, неся тарелку с
консервированными ананасами.
– Ой, Кари, какая ты у нас молодец! – воскликнул маленький
Инки, болтая ногами в предвкушении удовольствия.
Кари ласково улыбнулась. Уж она-то лучше, чем кто-либо, знала,
что любят её муж и сын.

Это Кадрии почерк:
………………………………………………………………………………
Лифт остановился на шестнадцатом этаже. Двери автоматически
окрылись. Она вышла, постояла немного, прислушиваясь, пошла к
своей двери и открыла её. В квартире было темно. Она прошла в
комнату и хотела включить свет.
– Стойте! – вдруг раздался в темноте мужской голос. Щёлкнул
выключатель. Свет на мгновение; ослепил её. От испуга она выронила
сумочку.
………………………………………………………………………………
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В комнате был полумрак.
В комнате стоял табачный дым. Лица казались расплывчатыми. Все
сидели группками и тихо беседовали между собой. Негромко играла
музыка. И только
………………………………………………………………………………
В комнате стоял табачный дым. Лица от этого казались
расплывчатыми. Люди Все сидели группками и тихо беседовали
между собой. Негромко играла музыка. И только одна длинноволосая
девица сидела одна с потухшей сигаретой в руке и отрешённо
подпевала.
Он почему-то сразу обратил внимание на неё, подошел и
сказал:
– Давайте уйдем отсюда.
– Куда? – спросила она, ничуть не удивившись. – А, впрочем, не
всё ли равно, – она встала и пошла к выходу.
Он прошёл за ней...
………………………………………………………………………………
29.02.76.
Эта пытка длилась целый день. Меня никуда не выпускали. Я
сидела в запертой комнате (два метра в ширину и восемь метров в
длину). В голову лезли всякие дурные мысли, но ни одна из них не
подходила к структуре данного момента. Как же отсюда выбраться?
Как же разрешить неразрешимое? Да, впрочем, я знала, что должна
сделать. Но это было выше моих сил.
– Сейчас соберусь и начну, – думала я, стиснув зубы. – Нет, не
могу… Господи, да когда же кончится эта пытка?!
Я сидела за столом. Передо мною стояла машинка, в которую
был вставлен чистый лист бумаги. Я училась писать.
………………………………………………………………………………
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Когда я сошла с поезда, меня никто не встретил. Это было очень
странно. Я вышла на привокзальную площадь. Народ толпился у
автобусов. Над головами мелькали какие-то сумки, свертки, рюкзаки.
В дверях постоянно образовывались заторы. Было ясно, что все
желающие не уедут. Почему же он всё-таки меня не встретил? –
подумала я. И что мне теперь делать? Ехать обратно два с половиной
часа или же самой добираться до деревни, в которой никогда не была
и очень слабо представляла, где она находится.
Я подошла к кому-то и спросила, как туда проехать попасть,
зная, что от станции еще надо порядочно ехать. Человек, к которому я
обратилась, показал на отъезжающий автобус, и сказал, что на нём я
могла бы попасть в нужную мне деревню, но этот автобус последний.
Других больше не будет. Увидев мое огорченное лицо, он добавил,
что можно ещё доехать до какой-то развилки, а там пройти, кажется,
не очень много. Я стояла и думала, что же мне делать. На Москву
оставалось еще две электрички. Подожду еще немного, решила
подумала я. Может быть, он ещё приедет? Может, опоздал?
Время шло. Его всё не было. Автобусы приезжали и уезжали.
Девять часов вечера. Оставалась еще одна электричка до Москвы. Я
уже Направилась к билетной кассе. Еду обратно, решила я. У кассы
меня охватили сомнения. А вдруг что-то случилось? Нет, так нельзя.
Надо ехать туда. Вот сейчас сяду в автобус, доеду до развилки, спрошу
у кого-нибудь, как пройти, приду, и если всё в порядке, поругаюсь и
уйду. А куда уйду, меня уже не интересовало.

189

Игорь Бурдонов. Том 3: «ДОИСТОРИЧЕСКОЕ». Часть 3: осень 1971 - 25.12.80

28.2.76.
В комнате царил стандартный полумрак. Сизый табачный дым,
словно одряхлевший осьминог, вяло шевелился над столом с
початыми бутылками и закусками. От лёгкого сквозняка из открытой
форточки он вздрагивал всем телом и обиженно поджимал
разбросанные по всем углам щупальца. Негромко играла музыка.
Никто не танцевал. Сквозь дым лица людей казались расплывчатыми,
как на неудачной фотографии. Все расположились группками и тихо
беседовали между собой. Только одна девица, длинноволосая,
выпрямившись, сидела на стуле в одиночестве с потухшей сигаретой в
руке и отрешённо подпевала магнитофону.
Он сразу обратил на неё внимание. Подошёл и сказал:
– Давай уйдём отсюда.
– Куда? – спросила она не задумываясь.
– А впрочем, не всё ли равно, – она встала и пошла к выходу
Он прошёл за ней...
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64. стишки Игра – не пустая забава

1.3.76.

Игра – не пустая забава,
Не звон опустевших мозгов,
И даже не просто приправа,
Как лук, сельдерей иль морковь.
Менялись и время и нравы
В шуршании пыльных веков.
Но не было в мире управы
Чтоб всех усмирить игроков.

Игра, мне сказали, – пустая забава,
И будто бы скоро начнётся облава.
Вылавливать будут везде игроков
И всем им устроят промывку мозгов!
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65. Тексты в марте 1976

11.03.76.

Это текст Кадрии?
Зачем мы работаем? Для того чтобы жить.
Зачем мы живем? Для того чтобы любить.
А кого или что любить? Надо ли вообще что-либо любить?
А может мне любить себя? А может мне любить себя?
А может мне любить себя?
Бессмысленно…
Так зачем же мы живем? Для того чтобы любить.
А может мне любить одного человека, отдавая ему всю себя. А может
мне любить тебя? А может мне любить тебя? А может мне любить
тебя?
Бессмысленно... Не оценишь.
Попробую-ка я любить весь мир. Попробую-ка любить весь мир.
Попробую-ка я Любить весь мир. Всё до единой травинки, до единого
живого существа.
Всего не охватишь... На Всё тебя не хватит.
Бессмысленно...
Так значит всё бессмысленно. Значит всё одна большая
Бессмыслица?!
Так буду-ка я любить себя. Так буду-ка я любить себя, лелеять и
холить своё Я. Так буду-ка я любить себя...
Аминь.
………………………………………………………………………………………
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Это мой текст?
«Был день осенний и листья грустно опадали»...
Никакого осеннего дня не было и в помине. Был скучный вечер.
Начало марта. На улице холодно. Брр... Никуда не хочется. Ничего не
хочется. В комнате тепло и достаточно уютно. На столе тикает
будильник. Время отсчитывает опять же. А время куда-то спешит.
Бежит время то. Ты куда это бежишь то? Остановись! Постой со мной
немного. Давай поговорим. Не хочет говорить. Убегает, утекает между
пальцев, и не удержать мне его. Вот так то. А будильник, маленький
негодяй, отсчитывает мне мои положенные часы, минуты, секунды...
………………………………………………………………………………………
17.03.76.
Чей текст?
– Пора уж образумиться, мой друг. Пора прекратить эти
препирательства. Вас загнали в ловушку. Как же интересно вы из нее
выпутаетесь? Хотелось бы знать.
– Ха-ха-ха…
Это ещё неизвестно, кто кого загнал. Может, вы меня, а может, я
вас. Не будем об этом сейчас спорить. Время покажет.
– Не кажется ли вам, что вы совсем зарвались? А? Милостивый
сударь, немедленно прекратите!! Иначе будет поздно...
– Сударыня, это прекрасно. Продолжайте. Вы просто прелестны.
Вы, кажется, хотите меня ударить? Ну же, смелее.
– Я просто убью вас. Берегитесь!!!
– Стреляйте! Стреляйте же. Я вас прошу. Умоляю...
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ОСЕНЬ 1976 – ЛЕТО 1977

(28 лет) Абрамцевская ул.
--------------------------------------------

ОСЕНЬ 1977 – ЛЕТО 1978

(28 лет)
--------------------------------------------

ОСЕНЬ 1978 – ЛЕТО 1979
(30 лет) Защита диссертации
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66. ТУСТО от П.Коропа

12.12.77.

1. Я.
2. Не-Я.
3. Действие.
4. Не-действие.
5. Констатация (обстановка).
6. Повелительное наклонение.
7. Мое отношение.
8. Степень.
9. Подлежащее,сказуемое,определение,дополнение,обстоятельство.
9. Временная категория.
10. М.б. принадлежность к группе отмечается начальной буквой,
звучной (ч,р): на «ч» – временное,на «р» – действие; на «к» – я...
11. Суфф. «ст» – агрессивность.
12. Условие, при котором надлежит сделать то-то (после которого).

«Это для нас опасно».
Допустим: это («не-я») – ту,
опасно (агрессивно) – «ст»,
степень опасности (агрессивности) – «о» (высокая степень)
«оу» (чепуха)
«ТУСТО»
Ударение определяется акцентом – опасно ли само по себе (и
это главное), или главное в том, что опасно именно для нас.
Можно отвлеченное «не-я» конкретизировать в случае
необходимости через «и» - «туисто» (т.е. именно «это» опасно).
Можно включить фактор действия – «р», причем:
ТУСТОР – это для нас опасно,надо действовать.
ТУСТОР – то же,но с оттенком категоричности «или-или».
ТУРЕСТО – это для нас опасно,и оно уже действует.
(от «ре» - действие).
ТУРЕСТОР – это для нас опасн., и оно уже действует,и
нам надо действовать.
ЧИТУСТОР – если это окажется опасным, надо действовать.
(«чи» – если, условие,при котором надо что-то
сделать).
ЧИРЕСТО – если мы будем действовать, возникнет
опасность, т.е. действовать опасно.
ЧИРЕСТОР – действовать опасно,но надо.
КРЕСТО – действуй наперекор (пресекая) опасности,т.е. действуй
против опасности, несмотря ни на что, агрессивно («к» – повел.накл.).
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67. Кодировка букв

51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
70
1 71
2 72
3 73
4 74
5 75
6 76
7 77
ВР 00

101001
101010
101011
101100
101101
101110
1011T1
110000
110001
110010
110011
110100
11010T
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110111
111000
111001
111010
1T1011
111100
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ОСЕНЬ 1979 – ЛЕТО 1980
(31 год) сдача АС-6.
сын пошёл в школу
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68. стишки НАДПИСЬ, ВЫСЕЧЕННАЯ НА КАМНЕ
У РАЗВИЛКИ ТРЁХ ДОРОГ
13.11.79.

Из цикла "Указатели"
подражание древнему

Привет тебе, путник, идущий своею дорогой,
с пути не свернувший, дошедший до этого места!
Присядь, протянувши усталые ноги,
под сенью дубов и душою и телом своим отдыхая!!
Достань же из сумки заплечной кувшин, что наполнен
вином молодым и игристым, и гроздь винограда
и хлеб из пшеничного теста!!!
И силы свои подкрепи перед дальней дорогой,
а также поспи, если хочешь,
и в путь отправляйся смелей,
а куда – я не знаю!!!!
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69. стишки Стишки, афоризмы и диалоги
13.11.79.
ВОПРОС ИЗ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ
Как-то раз, лежа в постели,
Почитал я Апулея.
От его «Метаморфоз»
У меня возник вопрос.
В древнем мире древний грек
Был неглупый человек:
Лет две тысячи назад
Весь наличный виноград
Изводили на вино,
чтоб с водою пить его.
Возлежали на цветах,
Били амфоры в сердцах,
И кричали, веселясь, Что «in vino veritas».
Тут уж я вскочил с постели.
Чем мы хуже, в самом деле!
И в порыве вдохновенья
Я налил стакан портвейна,
Восхваляя до небес
Наш промышленный прогресс.
Но в задумчивости странной
Я смотрю на дно стакана.
Неужели Апулей
Всё же был меня хитрей?
Для чего они в вино
Добавляли Н20?
…………………………………………………………………..
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Из «Мыслей о Козьме Пруткове»
1. Поэзия – дитя праздности. Тот, кто трудится, разговаривает
прозой. Но ещё полезнее помолчать, дабы произвести
впечатление человека мыслящего.
2. Тому, кто думает, что он думает, смело советуй подумать о
чём-нибудь другом.
3. Того, кто не желает уподобляться, смелю уподоблю
противоположному!
4. В голове должно быть пусто, чтобы мыслям было просторно!

…………………………………………………………………..
Из цикла «Дорожные указатели»
НАДПИСЬ, ВЫСЕЧЕННАЯ НА КАМНЕ У РАЗВИЛКИ ТРЁХ ДОРОГ
Подражание древнему
Привет тебе, путник, идущий своею дорогой,
с пути не свернувший, дошедший до этого места!
Присядь, протянувши усталые ноги,
под сенью дубов и душою и телом своим отдыхая!
Достань же из сумки заплечной кувшин, что наполнен
вином молодым и игристым, и гроздь винограда
и хлеб из пшеничного теста!
И силы свои подкрепи перед дальней дорогой,
а также поспи, если хочешь, и в путь отправляйся смелей,
а куда, я не знаю!
…………………………………………………………………..
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ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ
Подражание Р.Бернсу
Мой славный друг,мой светлый друг!
Прими меня в свой яркий круг,
Укрась скорее мой досуг,
Уж скоро ночь!
Пусть всё к чертям летит вокруг,
Сомненья прочь!
К тебе стремился всей душой,
Хочу услышать голос твой.
И облик нежно-голубой
Щекочет глаз!
Так подари же мне покой,
Хотя б на час!
Мне надоело больше ждать,
Уже ложусь я на кровать.
Ты должен всё мне показать,
Я так хочу!
Пора, пора тебя включать,
И я включу!
Но что такое, милый друг?
Откуда этот громкий стук?
И почему померк твой круг,
Перед стриптизом?
Неужто ты сломался вдруг,
Мой телевизор?
…………………………………………………………………..
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Из цикла «ДИАЛОГИ»
– Однако, странно вы рассуждаете, – возразил Александр и
взвёл курок.
– Отчего же? По-моему вполне логично, – отозвался Андрей и
тоже взвёл курок.
…………………………………………………………………..
БОГ: Деньги придут и деньги уйдут.
Люди придут и люди уйдут.
Время придёт и время уйдёт.
ЧЕЛОВЕК: Что же ты мне оставляешь?
БОГ: Перекрёсток.

…………………………………………………………………..
БОГ: Прошлое – это то, что прошло.
Будущее – это то, что будет.
Между Прошлым и Будущим я поместил Настоящее…
ЧЕЛОВЕК: А что такое настоящее?
БОГ: Не знаю.
…………………………………………………………………..
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161179
Из цикла «Семейные- диалоги»

Пускай, Кадриюша, я очень неправый,
Но всё же, поверь, убивать меня рано.
Зачем же ты сыплешь и сыплешь на раны
И солью и перцем и прочей приправой?!
…………………………………………………………………..
Кадриюша, говорю я,
Я порвал вчера перчатку
Не горюй – перезимуем,
Отвечает Кадрая.
В этом месте опечатка…
Ты балда и обалдуй,
Отвечает Кадрия.
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…………………………………………………………………..
Кадриюшка моя дорогая,
Дорогая моя Кадрия!
Я одну только истину знаю:
Лучше нету на свете тебя.
Говорю я тебе откровенно:
На планетах и между планет,
И во всей бесконечной вселенной
Для меня лучше женщины нет.
День и ночь уплывают назад.
Без тебя не найти мне покой.
И я счастлив бываю и рад,
Лишь когда ты есть рядом со мной.
Дни и ночи назад убегают,
Я плыву по волне бытия.
Я одну только истину знаю:
Я люблю, Кадриюша, тебя!
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ОСЕНЬ 1980 – 25.12.81

(32 года)
переход новое место работы
(из ИТМиВТ в НИИ ДЕЛЬТА
делать суперкомпьютер)
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